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Специализированный жилищный фонд
Легальное определение жилищного фонда, его виды и порядок учета определяются в ст. 19
Жилищного кодекса РФ, согласно которой специализированный жилищный фонд –
совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и
предоставляемых по правилам Жилищного кодекса РФ жилых помещений государственного и
муниципального жилищных фондов. В зависимости от целей назначения жилых помещений вч.
1 ст. 92 Жилищного кодекса РФ определен перечень видов помещений, относящихся к жилым
помещениям специализированного жилищного фонда: В статье 92 Жилищного кодекса РФ
определены следующие процессуальные условия отнесения помещения к
специализированному жилищному фонду: включение жилого помещения в
специализированный жилищный фонд и исключение такого помещения из указанного фонда
осуществляются на основании решений органа, осуществляющего управление
государственным или муниципальным жилищными фондами. Решения вышеуказанных органов
должны содержать положения об отнесении жилого помещения к определенному виду
специализированных жилых помещений. Правомочие пользования жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда является ограниченным. Так, государство или
муниципальное образование может предоставлять указанные помещения только по договорам
социального найма, не может их отчуждать по договорам купли-продажи. Статья 93
Жилищного кодекса РФ определяет цели использования жилых помещений
специализированного жилого фонда. Эти жилые помещения предназначены для проживания
граждан, связанных определенными отношениями с перечисленными в статье
государственными органами и организациями. Такого рода отношения возникают при приеме
на работу на государственные унитарные предприятия, прохождении государственной
гражданской или муниципальной службы, в связи с назначением на государственную
должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а также в случаях избрания на
выборные должности. Такие отношения регулируются Трудовым кодексом Российской
Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ТК РФ) и другими специальными федеральными
законами. Основания предоставления специализированных жилых помещений Предоставление
жилого помещения из специализированного жилищного фонда происходит в следующем
порядке. 1. Принятие решения собственников таких жилых помещений. Собственника в
данном случае законно представляют органы государственной власти или органы местного
самоуправления, поскольку публичные образования самостоятельно не принимают решения
(ст. 125 ГК РФ). 2. Заключение с гражданами договора найма такого помещения. Жилое
помещение из специализированного жилого фонда предоставляется только тем гражданам,
которые в нем нуждаются, т. е. не имеют жилого
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