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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
О проведении экспертно-аналитического мероприятия - экспертиза 

проекта решения Совета МО ГО «Воркута» «О внесении изменений в 
Решение Совета МО ГО «Воркута» от 01.06.2013 № 270 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, 
находящимся в собственности муниципального образования городского

округа «Воркута»»

1. Основание для проведения мероприятия:
Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счетной 

комиссией муниципального образования городского округа «Воркута»1 на 
основании п.2 ст.9 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 
07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», со статьей 157 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, статьей 38 Федерального закона № 131-Ф3 от 
06.10.2013 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п.п. 2 статьи 4 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа 
«Воркута» решения Совета МО ГО «Воркута» «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа 
«Воркута» от 31.03.2016г. № 109, статьей 10 Положения о контрольно
счетной комиссии муниципального образования городского округа 
«Воркута», пунктом 2.10 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 
2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной комиссии МО ГО 
«Воркута» от 23 декабря 2019 года № 33, приказа председателя Контрольно
счетной комиссии МО ГО «Воркута» от 09 декабря 2020 года № 61 «О 
проведении экспертно-аналитического мероприятия - экспертиза проекта
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решения Совета МО ГО «Воркута» «О внесении изменений в Решение 
Совета МО ГО «Воркута» от 01.06.2013 № 270 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в 
собственности муниципального образования городского округа «Воркута»»

2. Предмет мероприятия:
Проект решения Совета МО ГО «Воркута» «О внесении изменений в 

Решение Совета МО ГО «Воркута» от 01.06.2013 № 270 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, 
находящимся в собственности муниципального образования городского 
округа «Воркута»»

3. Объект (объекты) мероприятия:
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» , при необходимости: Администрация МО ГО «Воркута» 
и Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО

о

ГО «Воркута» .

4. Исследуемый период:
2020

5. Срок проведения мероприятия:
с 09.12.2020-14.12.2020

6. Цели мероприятия:
Провести экспертизу Проект решения Совета МО ГО «Воркута» «О 

внесении изменений в Решение Совета МО ГО «Воркута» от 01.06.2013 № 
270 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального 
образования городского округа «Воркута»» на предмет правомерности и 
законности вносимых изменений.

7. По результатам мероприятия установлено следующее.
Проект решения подготовлен Управлением и внесён на рассмотрение 

очередного заседания Совета МО ГО «Воркута» шестого созыва.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 35 Устава МО ГО «Воркута» в 
исключительной компетенции Совета городского округа находится 
определение порядка управления и распоряжением имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности.

Решением Совета МО ГО «Воркута от 26.04.2013 № 255 утверждено 
Положение о порядке управления и распоряжении имуществом,
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находящимся в собственности муниципального образования городского 
округа «Воркута», которым предусмотрено, что к полномочиям Совета 
муниципального образования относится определение порядка и условия 
передачи по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования, 
договорам доверительного управления имуществом, иным договорам, 
предусматривающим переход прав в отношении него (п. 8 ч. 4.1. подраздел 4 
раздел II -  Полномочия Совета муниципального образования.

Проектом решения о внесении изменений в Решение Совета городского 
округа от 01.06.2013 № 270 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в 
собственности муниципального образования городского округа «Воркута» 
предусмотрено внесение изменений в отношении отчуждения служебных 
жилых помещений в порядке приватизации.

Следует обратить внимание, что в тексте решения, как в 
действующей редакции, так и в предлагаемой, закреплена норма, что 
решение о приватизации служебных жилых помещений оформляется в 
форме постановления администрации МО ГО «Воркута» (ч. 2 ст. 22 
Положения о порядке...), что противоречит вышеприведенным нормам 
Устава МО ГО «Воркута» и Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности МО ГО 
«Воркута».

На основании ст. 93 Жилищного кодекса РФ, служебные жилые 
помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером их 
трудовых отношений с органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, государственным или муниципальным унитарным 
предприятием, государственным или муниципальным учреждением, в связи с 
прохождением службы, в связи с назначением на государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации либо в связи с избранием на выборные должности в 
органы государственной власти или органы местного самоуправления.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» не подлежат 
приватизации, в том числе, служебные жилые помещения. В тоже время, на 
основании ч. 2 ст. 4 этого же закона, собственник жилищного фонда вправе 
принимать решения о приватизации служебных жилых помещений.

Постановлением от 30 марта 2012 N  9-П Конституционный Суд 
дал оценку конституционности положений части второй статьи 4 
Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года N  1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». В своем 
решении Конституционный Суд указал, что данное нормативное 
положение не предполагает издание субъектами Российской Федерации 
нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих право 
собственника муниципального жилищного фонда принимать решения о 
приватизации входящих в него служебных жилых помещений, в том 
числе устанавливающих основания и условия ее осуществления, и не



препятствует собственнику муниципального жилищного фонда при 
реализации данного права по основаниям, на условиях и в порядке.
установленных федеральным_____законодательством, издавать
нормативные правовые акты, касающиеся принятия решений о 
приватизации отдельных служебных жилых помещений, при том что 
такие решения принимаются в порядке исключения и позволяют 
сохранять массив служебных жилых помещений в объеме. 
соответствующем их целевому предназначению.

Предложенный проект решения исключает из совокупности условий 
необходимость состоять на учете для улучшения жилищных условий, таким 
образом, - нарушаются права граждан уже состоящих на учете на получение 
социального жилья, а также в очереди на улучшение жилищных условий.

Кроме этого не рассматриваются такие социально-значимые случаи,
как:

- выход на пенсию нанимателя при отсутствии иного жилья;
получение нанимателем инвалидности, не позволяющей в 

дальнейшем осуществлять трудовую деятельность, в соответствии со ст. 16 
рассматриваемого решения Совета;

- смерти нанимателя при наличии членов семьи;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством в 

отношении лиц, подлежащих социальной защите.

8. Выводы:
Исходя из вышеизложенного, право приватизации служебных жилых 

помещений - является исключением из общего запрета.
Следовательно, решение о приватизации должно применяться в форме 

решения Совета городского округа в соответствии с Порядком планирования 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
городского округа «Воркута», утвержденного Решением Совета городского 
округа «Воркута» от 27.03.2014 № 406.

9. Предложения (рекомендации):
1. Исключить из проекта решения Совета МО ГО «Воркута» «О 

внесении изменений в Решение Совета МО ГО «Воркута» от 01.06.2013 № 
270 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального 
образования городского округа «Воркута»» п. в) части 1 по причине 
отсутствия на то законных оснований.

Руководитель экспертно - 
аналитического мероприятия,
Председатель КСК МО ГО «Воркута» ([к я ^  А.А. Кочергин


