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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  ГОРОДА  ТУЛУНА 

 

 

 

Заключение № 42-э 

по  результатам  экспертизы   проекта  решения  Думы  городского  округа  «О 

внесении изменений и дополнений в порядок предоставления служебных  жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

муниципального образования – «город Тулун» 

 

 

город Тулун                                                                                            «20»  декабря  2022 года  

 

 

 Настоящее заключение подготовлено на проект решения Думы городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в порядок предоставления служебных  жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда муниципального 

образования – «город Тулун» на основании Положения о Контрольно-счетной палате  

города Тулуна, утвержденного решением Думы городского округа от 28.10.2021 № 24-

ДГО, в соответствии с запросом Думы городского округа от 19.12.2022 года № 202.    

                  

1. Общие положения 

 

 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса РФ к 

полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений 

относится определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда. 

    В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится  

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа. 

 В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 33 Устава муниципального 

образования – «город Тулун»  к полномочиям администрации города относятся 

управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

в порядке, определенном Думой города. 

 Порядок предоставления служебных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда муниципального образования – «город Тулун»  

утвержден Решением Думы городского округа от 16.07.2020 № 26-ДГО «Об утверждении 

порядка предоставления служебных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда муниципального образования – «город Тулун» 

(далее – Порядок). 

  

2. Результаты экспертизы 

 

Администрацией городского округа подготовлен проект решения Думы городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в порядок предоставления служебных  

жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

муниципального образования – «город Тулун», в соответствии с которым предлагается  
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внести изменения и дополнения в действующий Порядок  предоставление служебных 

жилых помещений во внеочередном порядке членам семьи гражданина, являющегося 

лицом, проходящим (проходившим) военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту, лицом, находящимся (находившимся) на военной службе 

(службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских 

формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 

1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», лицом, заключившим контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, лицом, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, принимающим (принимавшим) участие в специальной 

военной операции, при условии, что эти члены семьи состоят в трудовых отношениях с 

муниципальными учреждениями, созданными муниципальным образованием – «город 

Тулун». 

 

       В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 

обороне» для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются 

спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны (далее - воинские 

формирования), Служба внешней разведки Российской Федерации, органы федеральной 

службы безопасности, органы государственной охраны, органы военной прокуратуры, 

военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, 

федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 

власти Российской Федерации (далее - органы), а также создаваемые на военное время 

специальные формирования. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 07.07.2022 № 53-ОЗ 

«О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих (бывших 

военнослужащих), лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, и членов их семей» к пострадавшим относятся 

граждане Российской Федерации, имеющие (имевшие) статус военнослужащего в 

соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», исполняющие (исполнявшие) обязанности военной службы в ходе 

специальной военной операции; граждане Российской Федерации, имеющие (имевшие) 

статус военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О 

войсках национальной гвардии Российской Федерации», исполняющие (исполнявшие) 

обязанности военной службы (службы) в ходе специальной военной операции; граждане 

Российской Федерации, имеющие (имевшие) статус военнослужащего пограничных 

органов федеральной службы безопасности в соответствии с Федеральным законом от 

3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», выполняющие 

(выполнявшие) задачи по охране государственной границы Российской Федерации на 

участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции. 

    

Контрольно-счетная палата города Тулуна предлагает рассмотреть вопрос о 

предоставлении служебных жилых помещений бывшим военнослужащим, лицам, 

проходившим военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по 

контракту, лицам, находившимся на военной службе (службе) в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, 

указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 

обороне», лицам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, принимавшим участие в специальной военной операции, 
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3 

 

при условии, что эти лица состоят в трудовых отношениях с муниципальными 

учреждениями, созданными муниципальным образованием – «город Тулун». 

 

3. Выводы и рекомендации 

 

 Предоставленный проект решения Думы городского округа «О внесении 

изменений и дополнений в порядок предоставления служебных  жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда муниципального образования – 

«город Тулун»  в целом не противоречит действующему законодательству РФ. 

 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует:  

 

Думе городского округа:  

            1. Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений 

в порядок предоставления служебных  жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда муниципального образования – «город Тулун» 

принять к рассмотрению. 

          2. Рассмотреть предложение Контрольно-счетной палаты города Тулуна по 

предоставлению служебных жилых помещений бывшим военнослужащим, лицам, 

принимавшим участие в специальной военной операции. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                     Л.В.Калинчук                                       
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