
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН  
РЕШЕНИЕ № 696 

 

LXVIII сессия                                                                                       VI созыва 
19 ноября 2019 года                                                                     г. Темрюк 
 

Об утверждении Положения об условиях принятия решения о даче 
согласия на приватизацию служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда работникам медицинских 
учреждений, находящихся на территории муниципального образования 

Темрюкский район 
 
 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», постановлением 
правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об 
утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений», Совет муниципального образования Темрюкский район р е ш и л : 

1. Утвердить Положение об условиях принятия решения о даче согласия 
на приватизацию служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда работникам медицинских учреждений, находящихся на 
территории муниципального образования Темрюкский район (приложение). 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном 
периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и 
официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального 
образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

3. Контроль за выполнением решения «Об утверждении Положения об 
условиях принятия решения о даче согласия на приватизацию служебных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда работникам 
медицинских учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования Темрюкский район» возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы муниципального образования Темрюкский район И.В. 
Турлюна, постоянную комиссию Совета муниципального образования 
Темрюкский район по вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов и 
распоряжению муниципальной собственностью (Воропаева) и постоянную 
комиссию Совета муниципального образования Темрюкский район по 
вопросам социальной защиты населения, здравоохранения, образования, 
культуры, спорта и делам молодежи (Чмулева).  
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4. Решение «Об утверждении Положения об условиях принятия 

решения о даче согласия на приватизацию служебных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда работникам медицинских учреждений, 
находящихся на территории муниципального образования Темрюкский район »  
вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального                                               Председатель Совета  
муниципального образования                                    муниципального образования 
Темрюкский район                 Темрюкский район       
                          Ф.В. Бабенков                                                             А.И. Шерстнев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению LXVIII сессии 

Совета муниципального образования 
Темрюкский район VI созыва 

от 19.11.2019 № 696 
                                                                    

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об  условиях принятия решения о даче согласия на приватизацию 
служебных помещений  специализированного жилищного фонда 

работникам медицинских учреждений, находящихся  на территории   
муниципального образования Темрюкский район   

 
 

1. Настоящее Положение устанавливает условия принятия решения о даче 
согласия на приватизацию служебных помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования Темрюкский район (далее – 
служебные жилые помещения), а также перечень документов, прилагаемых к 
заявлению о приватизации работниками медицинских учреждений, 
находящихся на территории муниципального образования Темрюкский район 
(далее – граждане). 

В тексте настоящего Положения формулировки «приватизация 
служебных жилых помещений» и «передача служебного жилого помещения в 
собственность» являются равнозначными. 

2. В случае если лицо, с намерением приобрести право на приватизацию 
служебного жилого помещения, совершило действия,  в результате которых 
оно может быть признано нуждающимся в жилых помещения (намеренное 
ухудшение жилищных условий), право на такую приватизацию возникает у 
него не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных 
действий, при условии соблюдения совокупности требований, 
предусмотренных настоящим Положением. 

3. Решение о даче согласия от имени собственника на приватизацию 
служебных жилых помещений, принимаются Советом муниципального 
образования Темрюкский район по представлению администрации 
муниципального образования Темрюкский район, с учетом ходатайства 
руководителя медицинских учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования Темрюкский район при соблюдении следующих 
условий: 

3.1. исполнение трудовых обязанностей в ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» МЗ 
КК в течение 7 лет со дня заключения договора на квартиру в соответствии с 
трудовым договором при условии продления трудового договора на период 
неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме времени отдыха, 
предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового Кодекса РФ); 

3.2. отсутствие у гражданина и совместно с ним проживающих членов его 
семьи иного жилого помещения в собственности на территории Российской 
Федерации; 
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3.3. проживание гражданина в занимаемом служебном помещении по 

договору найма не менее семи лет; 
3.4. наличие нереализованного гражданами права на однократную 

приватизацию жилого помещения; 
3.5. отсутствие обоснованных жалоб, судебных разбирательств, 

касающихся вопросов качества оказания медицинской помощи; 
3.6. отсутствие дисциплинарных взысканий; 
3.7. снижение показателей смертности для терапевтов, ВОП, педиатров 

(на участке за 7 лет); 
3.8. при соблюдении (выполнении) части обозначенных критериев вопрос 

о передаче в собственность служебного жилья не рассматривается. 
4. Основанием для рассмотрения вопроса о принятии решения о 

приватизации служебного жилого помещения, является поданное гражданином 
заявление в администрацию муниципального образования Темрюкский район о 
приватизации занимаемого служебного жилого помещения (в заявлении 
должно быть указано лицо (лица), в собственность (общую долевую 
собственность) которого (которых) жилое помещение подлежит передаче). 
Заявление должно быть подписано всеми совершеннолетними членами семьи 
гражданина, с приложением следующих, заверенных в установленном порядке, 
документов:   

4.1. ксерокопии паспорта гражданина, а также ксерокопии паспортов 
совместно с ним проживающих членов его семьи, свидетельств о рождении 
детей, свидетельства о заключении брака; 

4.2. копия решения о предоставлении гражданину служебного жилого 
помещения, договора найма служебного жилого помещения; 

4.3. документы (справки), подтверждающие неиспользованное право на 
приватизацию жилья всеми членами семьи со всех мест жительства за период 
действия Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 

4.4. копия трудовой книжки; 
4.5. выписка из лицевого счета жилого помещения, либо иного документа 

о зарегистрированных в служебном жилом помещении гражданах; 
4.6. справка органа технической инвентаризации и выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
подтверждающая отсутствие у гражданина и совместно проживающих членов 
семьи жилого помещения в Российской Федерации на праве собственности; 

4.7. письменное согласие на приватизацию служебного жилого 
помещения всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, в 
том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя; 

4.8. в случаях отказа от включения несовершеннолетних в число 
участников в праве общей долевой собственности на приватизируемое 
служебное жилое помещение – наличие соответствующего документа органов 
опеки и попечительства; 

4.9. письменный отказ от участия в приватизации лиц, обладающих 
правом, предусмотренным Законом Российской Федерации  от 4 июля 1991 
года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
заверенный нотариально; 
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4.10. ходатайство руководителя медицинского учреждения на 

территории  муниципального образования Темрюкский район о передаче в 
собственность гражданину служебного помещения; 

4.11. статистический отчет по смертности; 
4.12. сведения о наличии (отсутствии) дисциплинарных взысканий, 

обоснованных жалоб, судебных разбирательств. 
5. Решение о передаче служебного помещения в собственность 

принимается главой муниципального образования Темрюкский район, по 
ходатайству заместителя главы муниципального образования Темрюкский 
район, координирующем сферу (направление деятельности), в которой занято 
соответствующее медицинское учреждение, на основании согласия Совета 
муниципального образования Темрюкский район на приватизацию служебного 
жилого помещения. 

6. Вопрос о даче согласия от имени собственника на приватизацию 
служебных жилых помещений не выносится на рассмотрение Совета 
муниципального образования Темрюкский район в случаях: 

 6.1. выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
Положения; 

6.2. несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Положения; 

6.3. отсутствия или ненадлежащего оформления документов, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения; 

6.4. необходимости сохранения служебного жилого помещения в 
муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский 
район для проживания лиц, замещающих должности в медицинских 
учреждениях, находящихся на территории муниципального образования 
Темрюкский район. 

7. Рассмотрение заявления гражданина о передаче в собственность 
служебного жилого помещения производится в течение 30 рабочих дней. 

8. После поступления предусмотренных пунктом 4 настоящего 
Положения письменного заявления и документов, администрация 
муниципального образования Темрюкский район подготавливает проект 
решения Совета муниципального образования Темрюкский район о даче 
согласия на приватизацию служебного жилого помещения, с приложением 
заключения, содержащего обоснование, свидетельствующее о том, что данное 
решение  принимается в порядке исключения и позволяет сохранить 
специализированный жилищный фонд муниципального образования 
Темрюкский район в объеме, соответствующем его целевому назначению и 
позволяющему обеспечить удовлетворение жилищных потребностей граждан, 
выполняющих трудовые или служебные обязанности в интересах 
муниципального образования Темрюкский район в связи с характером их 
работы, или в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, 
администрация муниципального образования Темрюкский район, 
подготавливает и направляет гражданину мотивированный отказ в 
приватизации служебного жилого помещения. 

9. В случае принятия решения о передаче служебного жилого помещения 
в собственность, администрация муниципального образования Темрюкский 
район в течение 30 рабочих дней заключает с гражданином, имеющим право на 
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приватизацию, договор безвозмездной передачи служебного жилого 
помещения в собственность гражданина (далее – Договор). 

В Договор включаются несовершеннолетние лица, проживающие 
совместно с гражданином, с которым заключается Договор (имеющие право 
пользования данным служебным жилым помещением). 
 
 
Исполняющий  обязанности заместителя  
главы муниципального образования 
Темрюкский район                                                                           С.А. Мануйлова 
 


