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ул. Чкалова, 25, г. Красноармейск, Московская область, 141290, тел./факс: (496) 583-21-66 e-mail: ksp-mnb2013@yandex.ru 
 

от «23» июня 2017 г.                                                                           № 22 

 

 

И.О. Главы городского округа 

Красноармейск  

М.В. Копылову
 

ПРЕДПИСАНИЕ
1
 

 
Во исполнение п. 1.3. Плана работы Контрольно-счётной палаты проведено 

экспертно-аналитического мероприятия «Проверка состояния управления и распоряжения 

жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда городского 

округа Красноармейск».  

По итогам данного мероприятия Контрольно-счётная палата направила акт экспертно-

аналитического мероприятия в адрес администрации (Исх. № 28 от 05.05.2017), в 

результативной части которого изложены выводы о выявленных нарушениях и предложения 

следующего содержания: 

Выводы: 

1. Нарушены требования статьи 93 Жилищного кодекса РФ и п.1 статьи 3 Положения: 

четырем сотрудникам государственного учреждения (ФГБУЗ «МСЧ № 154» ФМБА России) 

предоставлены служебные жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда. 

2. Старшему инспектору отдела экономики администрации городского округа Красноармейск 

Ковшареву Игорю Григорьевичу служебное жилое помещение предоставлено необоснованно и действия 

администрации имеют признаки коррупциогенного характера. 

3. Нарушены требования статьи 95 Жилищного кодекса РФ и п.1 статьи 3 Положения: 

Гусевой Е.И. жилое помещение маневренного фонда предоставлено необоснованно. 

4. Действующее Положение о предоставлении жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда не содержит регламентированный порядок действий при выделении и 

предоставлении помещений из муниципального специализированного жилищного фонда, что позволяет 

администрации принимать субъективные решения при предоставлении жилых помещений. Эти действия 

имеют признаки коррупциогенного характера. 

Предложения: 

1. Разработать предложения по устранению выявленных нарушений и в срок до 15 июня 2017 года 

представить их в Контрольно-счётную палату. 

2. Разработать и утвердить новую редакцию Положения о предоставлении жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда, включая регламент выполнения всех действий при 

выделении и предоставлении помещений из муниципального специализированного жилищного фонда.  

3. Разработать и утвердить типовые формы договоров о предоставлении жилых помещений 

специализированного жилищного фонда городского округа Красноармейск. 

                                                           
1
 В соответствии с ч. 3 ст. 13 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа Красноармейск Московской 

области Предписание Контрольно-счётной палаты должно быть исполнено в установленные в нём сроки. 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

mailto:ksp-mnb2013@yandex.ru
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В Контрольно-счётную палату вместо Предложений по устранению выявленных 

нарушений представлена (исх. № 118 Исх-1804от 14.06.2017) информация по следующим 

вопросам:  

1. По вопросу предоставления служебных помещений сотрудникам ФГБУЗ 

«МСЧ № 154» ФМБА России; 

2. По вопросу предоставления служебного помещения И.Г. Ковшареву; 

3. По вопросу предоставления жилого помещения маневренного фонда 

Е.И.Гусевой; 

4. По вопросу разработки и утверждения новой редакции Положения о 

предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

городского округа Красноармейск Московской области. 

По смысловому содержанию представленный материал носит чисто информационный 

и необоснованный характер, что подтверждает факт существования выявленных нарушений, 

а именно: 

По вопросу предоставления служебных помещений сотрудникам ФГБУЗ «МСЧ 

№ 154» ФМБА России.  

В ответе администрации указана неточная информация о состоянии документов по 

сроку действия. 

Сообщается, что решение Совета депутатов от 07.07.2006 г. № 59-9 о 

предоставлении служебных жилых помещений сотрудникам ФГБУЗ «МСЧ № 154» ФМБА 

России находится в действии и до настоящего времени не оспаривалось и обращений в 

представительный орган местного самоуправления о его отмене не поступали. 

Проверкой установлено, что решение № 59-9 Советом депутатов принято, 

«руководствуясь…Положением о порядке предоставления служебных жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда, принятым решением городского 

Совета депутатов от 03.05.2006г. № 56-1…». 

Однако, решение № 56-1 признано недействительным на основании решения 

Совета депутатов от 25.06.2014г. № 36-4.  

Следовательно, отсутствуют основания для признания решения № 59-9 

действующим документом. 

Контрольно-счётная палата в выводах по акту указала основную причину 

нарушения по данному вопросу: не соблюдены требования статьи 93 Жилищного кодекса 

РФ и п.1 статьи 3 Положения о том, что «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…». 

Контрольно-счётная палата обращает внимание, что с сотрудниками ФГБУЗ «МСЧ № 

154» ФМБА России заключены договоры найма служебного помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда города Красноармейск, которые наравне с 

сотрудниками органа местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений имеют право на приватизацию занимаемого жилого 

помещения. 

Согласно пункту 10 Положения о предоставлении жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда городского округа Красноармейск Московской 

(решение Совета депутатов от 25.06.2014 г. № 36-4) «граждане - наниматели служебных жилых 

помещений, проработавшие в городском округе не менее 20 лет, могут обратиться в администрацию 

городского округа по вопросу приватизации занимаемого жилого помещения…», что закреплено 

условиями договоров с сотрудниками ФГБУЗ «МСЧ № 154». 

Таким образом, сотрудникам ФГБУЗ «МСЧ № 154» ФМБА России, проработавшим в 

городском округе не менее 20 лет, гарантировано право на приватизацию муниципального жилого 

помещения, которым они могут воспользоваться на законных основаниях при наступлении 

срока.  
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В результате проведения вышеуказанных незаконный действий существует риск 

потери помещений муниципального жилищного фонда. 

По вопросу предоставления служебного помещения И.Г. Ковшареву - старшему 

инспектору отдела экономики администрации. 

Ковшареву И.Г. была предоставлена квартира в обход претендентов-педагогов 

образовательных и дошкольных учреждений, подавших заявление на получение служебного 

помещения ранее И.Г. Ковшарева. 

Установлено, что у И.Г. Ковшарева отсутствует преимущественное право на 

получение служебного помещения, так как он не имеет приглашение на работу из других 

субъектов РФ и иной жилой площади.  

В акте указано, что при отсутствии порядка формирования очередности на получение 

служебных помещений и утвержденного перечня наиболее востребованных профессий, 

являющегося одним из оснований для преимущественного предоставления жилья, 

распределение служебных помещений осуществляется по субъективным основаниям, что 

является коррупциогенным признаком. 

По данному нарушению получено следующее объяснение: 

- учёт нуждающихся в служебных помещениях, в том числе порядок формирования 

очередности на получение служебных помещений и перечня наиболее востребованных 

профессий, жилищным законодательством РФ не регламентированы; 

- по результатам проверки Положения о предоставлении жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда Главным Управлением МО 

«Государственная жилищная инспекция МО» несоответствий относительно выделения и 

предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

не выявлено.  

В подтверждение позиции Контрольно-счетной палаты по данному вопросу 

доводим до Вашего сведения следующее. 

Главное Управление МО «Государственная жилищная инспекция МО» подтвердила 

отсутствие несоответствий Положения в части данного вопроса.  

Однако, проверка Контрольно-счётной палатой Положения на 

антикоррупционность согласно «Порядку проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Контрольно-счетной 

палаты городского округа Красноармейск», утвержденного Распоряжением Председателя 

Контрольно-счётной палаты от 31.10.2013г. № Р-17 во исполнение Федерального закона от 

17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» и Постановления Правительства РФ от 26 

февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» показала следующее. 

Согласно пункту а) статьи 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 96 

«Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются: 

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или 

оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного органа, органа местного 

самоуправления или организации (их должностных лиц)». 

Установлено, что Положение по тексту в основном дублирует Жилищный кодекс РФ 

и во многом имеет расширенное понимание, т.е. «широту дискреционных полномочий». 

Например, относительно необходимости в наиболее востребованных специалистов в 

абзаце 2 п.1 статьи 2 Положения указано «…Определяющим основанием для предоставления 

служебного жилого помещения работнику является производственная необходимость работодателя в 

специалисте соответствующей профессии и квалификации…».  

Такая формулировка не регламентирует действия и не определяет полномочия 

ответственных лиц по формированию и утверждению перечня необходимых специалистов 
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соответствующей профессии и квалификации. 

Это подразумевает субъективный подход по данному вопросу и является основанием 

для возникновения коррупциогенных признаков. 

По вопросу разработки и утверждения новой редакции Положения в ответе 

администрации сообщается, что Контрольно-счётная палата обладает «…равными с депутатами 

Совета депутатов городского округа, главой городского округа, органами территориального общественного 

самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором правами по вопросам внесения проектов 

муниципальных правовых актов на рассмотрение представительного органа местного самоуправления…». 

Данная формулировка предполагает разработку новой редакции Положения силами 

Контрольно-счётной палаты.   

Основные полномочия контрольно-счётных органов утверждены Федеральным законом 

от 07.02.2011г. № 6-фз «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», согласно которому 

Контрольно-счётная палата проводит экспертизу проектов муниципальных правовых актов 

но не разрабатывает их. 

По вопросу предоставления жилого помещения маневренного фонда Е.И. Гусевой. 

Ответ дан не по существу выявленного нарушения, а представлен в виде 

перечислений многочисленных обращений Е.И. Гусевой в соответствующие инстанции. 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1. В срок до 01 сентября 2017 года разработать предложения по исправлению 

нарушений при предоставлении муниципального жилья сотрудникам федерального 

учреждения - ФГБУЗ «МСЧ № 154» ФМБА России. 

2. В срок до 01 сентября 2017 года разработать и утвердить новую редакцию 

Положения о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда, включая регламент выполнения последовательных действий при 

выделении и предоставлении помещений из муниципального специализированного 

жилищного фонда с учётом замечаний Контрольно-счётной палаты.  

Проект Положения представить в Контрольно-счётную палату для проведения 

экспертизы. 

3. Последующие договорные отношения с Ковшаревым И.Г. осуществлять с рамках 

исполнения требований Положения в новой редакции. 

4. В срок до 01 августа 2017 года разработать и утвердить типовые формы договоров 

о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда. 

5. В срок до 01 октября 2017 года провести процедуру расторжения Договора найма 

жилого помещения маневренного фонда от 15.03.2017 № 2 с Гусевой Е.И. 

 

В случае не исполнения либо несвоевременного исполнения Предписания 

Контрольно-счётная палата вправе предпринять меры воздействия в рамках своих 

полномочий. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты     М.Н. Борзых 


