
       Защита жилищных прав граждан при чрезвычайных обстоятельствах 
 

Прокуратура Александровского района разъясняет, что в соответствии с 
ч. 1 ст. 1 Жилищного кодекса Российской Федерации  жилищное 
законодательство основывается на необходимости обеспечения органами 
государственной власти и органами местного самоуправления условий для 
осуществления гражданами права на жилище, его безопасности, на 
неприкосновенности и недопустимости произвольного лишения жилища, на 
необходимости беспрепятственного осуществления вытекающих из отношений, 
регулируемых жилищным законодательством, прав, а также на признании 
равенства участников регулируемых жилищным законодательством отношений 
по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями, на 
необходимости обеспечения восстановления нарушенных жилищных прав, их 
судебной защиты, обеспечения сохранности жилищного фонда и использования 
жилых помещений по назначению. 

В соответствии с п.п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения соответствующего 
муниципального образования относится, в частности, обеспечение малоимущих 
граждан, проживающих в поселениях и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством. 

Согласно нормам жилищного кодекса муниципальный жилищный фонд 
представляет собой совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности муниципальным образованиям. К компетенции органов местного 
самоуправления в области жилищных отношений относится учет 
муниципального жилищного фонда и осуществление контроля за его 
сохранностью, определение порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда. 

В соответствии со ст. 92, 95 ЖК РФ к жилым помещениям 
специализированного жилищного фонда относятся, в том числе жилые 
помещения маневренного фонда, которые предназначены для временного 
проживания: 

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 
котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 
социального найма; 

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения 
взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 



кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, 
предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и 
заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными; 

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством. 
Жилое помещение из маневренного жилищного фонда предоставляется 

при наличии оснований, предусмотренных ст.ст. 95, 106 ЖК РФ. 
Исходя из положений п. 3 ч. 2 ст. 106 ЖК РФ договор найма жилого 

помещения маневренного фонда заключается до завершения расчетов с 
гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, 
предусмотренном Жилищным Кодексом РФ, другими федеральными законами, 
либо до предоставления им жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены Жилищным Кодексом РФ (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в п. 3 ст. 95 ЖК РФ). 

Истечение периода, на который заключен договор найма жилого 
помещения маневренного фонда, является основанием прекращения данного 
договора. 

Таким образом, в соответствии с положениями норм жилищного 
законодательства жилое помещение маневренного фонда предоставляется 
гражданам на период - до получения ими другого жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда. 

В силу п. 12 Правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 26.01.2006 № 42, включение жилого помещения в 
специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к 
определенному виду жилых помещений специализированного жилищного 
фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на 
основании решения органа местного самоуправления. 

Таким образом, у органа местного самоуправления должен быть 
сформирован маневренный жилищный фонд для предоставления гражданам 
жилых помещений. 

Бездействие органов местного самоуправления по решению данного 
вопроса влечет угрозу нарушения прав граждан, проживающих на территории 
муниципального образования и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Полномочия органов местного самоуправления обеспечивают реализацию 
провозглашенных Конституцией РФ целей социальной политики Российской 



Федерации, предопределяющих обязанность государства заботиться о 
благополучии своих граждан и их социальной защищенности. Вместе с тем, 
ненадлежащее их исполнение может привести к нарушению прав граждан.  

Прокуратура Александровского района напоминает, что вышеназванные 
обстоятельства и нарушения являются поводом для обращения в органы 
прокуратуры. 
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