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Многие десятилетия единственным основанием  
на вселение в жилое помещение был ордер

  Чтобы быть свободным, нужно подчиняться законам. Античный афоризм

Права на бесплатное жилье
В «ММ» опубликоВан мате-
риал «право на бесплатное 
жилье». В одном из номеров 
газеты мы уже затрагивал тему, 
вынесенную в заголовок на-
стоящей статьи. однако  в пред-
шествующей статье не были 
раскрыты все существенные 
детали. Вашему вниманию – 
продолжение на эту тему. 

Напомним: Жилищный кодекс 
РФ предусматривает возмож-
ность предоставления бес-

платного жилья только гражданам, 
которые стоят на учете в качестве 
нуждающихся в жилье. Порядок их 
постановки на учет подробно изло-
жен в предшествующей статье. Вме-
сте с тем, право состоять на учете в 
качестве нуждающихся сохраняется 
за гражданами до получения ими 
жилья по договорам социального 
найма или до выявления уполномо-
ченными органами оснований для 
снятия их с учета.

Граждан снимают с учета в каче-
стве нуждающихся в жилых помеще-
ниях в случае:

подачи заявления о снятии с 
учета;

утраты оснований, дающих право 
на получение жилого помещения по 
договору социального найма;

их выезда на место жительства в 
другое муниципальное образование, 
за исключением изменения места 
жительства в пределах Москвы и 
Санкт-Петербурга;

получения бюджетных средств на 
приобретение или строительство 
жилого помещения от органа госу-

дарственной власти или местного 
самоуправления;

предоставления им от органа го-
сударственной власти или местного 
самоуправления земельного участка 
для строительства жилого дома;

выявления в представленных 
ими документах сведений, не со-
ответствующих действительности и 
послуживших основанием принятия 
на учет, а также неправомерных дей-
ствий должностных лиц органа, осу-
ществляющего принятие на учет.

Решения о снятии с учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилье 
должны быть приняты в срок, не 
превышающий тридцати рабочих 
дней. Они должны содержать осно-
вания снятия с учета с обязательной 
ссылкой на обстоятельства, которые 
указаны выше.

Жилищный кодекс РФ предусма-
тривает, что решения о снятии с уче-
та граждан в качестве нуждающихся 
в жилье выдают или направляют 
гражданам не позднее чем через 
три рабочих дня. Решения эти могут 
быть обжалованы в суде.

Если основания для снятия с учета 
отсутствуют, то граждане получают 
жилье во владение и пользование в 
порядке очередности. Очередность 
определяется временем принятия на 
учет и включения их в единый список 
нуждающихся в жилье.

Вне очереди жилые помещения 
по договорам социального найма 
предоставляют:

гражданам, жилые помещения 
которых признаны непригодными 
для проживания и ремонта или ре-
конструкции не подлежат;

детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, в том 
числе после окончания образова-
тельных и учреждений социального 
обслуживания, по окончании службы 
в Вооруженных Силах Российской 
Федерации или по возвращении из 
учреждений, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы;

страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний.

Если гражданам, имеющим право 
на внеочередное получение жилья, 
его не предоставляют немедленно 
после обращения, их должны вклю-

чать в единый список нуждающихся 
и одновременно в список имеющих 
право на внеочередное получение 
жилых помещений. 

Многие десятилетия «единствен-
ным основанием для вселения в 
жилое помещение» был ордер. В 
настоящее время в Жилищном 
кодексе РФ таким документом яв-
ляется договор социального найма, 
который собственник жилищного 
фонда заключает с  гражданином, 
нуждающимся в жилье и дождав-
шимся своей очереди. Решение 

выдают или направляют гражданам 
не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия. В нем устанав-
ливается срок, в течение которого с 
гражданином заключается договор 
социального найма.

В соответствии с типовым догово-
ром социального найма собственник 
жилищного фонда обязан передать 
гражданину свободное от прав иных 
лиц пригодное для проживания жи-
лье в десятидневный срок с момента 
подписания договора. Оно должно 
быть изолированным от смежных 
жилых и нежилых помещений и бла-
гоустроенным, отвечать санитарным 
и техническим правилам и нормам, 
быть общей площадью не менее 
нормы предоставления на одного 
человека, юридически и фактически 
свободным. Иными словами, у него 
не должно быть законных пользова-
телей, оно не должно быть занятым 
лицами, не имеющими права им 
пользоваться, например, в случае 
проживания поднанимателя. Лица, 
занявшие жилье с нарушением 
установленного порядка, подлежат 
выселению.

Если у гражданина, подлежащего 
обеспечению жильем по договору 
социального найма, есть жилое по-
мещение на праве собственности, 
площадь его учитывают при опреде-
лении размера жилья, предостав-
ляемого по договору социального 
найма. Порядок определения общей 
площади жилья, предоставляемого в 
этих случаях, установлено законода-
тельством субъектов РФ 

ВИКТОР МУРИН, 
юрисконсульт правового  

управления ОАО «ММК»

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес

10 ноября

На приеме у юриста С 18.00 до 20.00 Пр. К. Маркса, 79. Магнитогорск-
гражданпроект, общественная при-
емная депутата ЗСЧО Г. Сеничева.

12 ноября

На приеме у юриста С 18.00 до 20.00 Ул. Советская, 201, помещение ТОС 
№ 9.

16 ноября

На приеме у юриста С 16.00 до 19.00 Ул. Октябрьская, 32, каб.204. Прием 
председателя местного отделения Ас-
социации юристов России Л. Гампер.

17 ноября

Вопросы наследственно-
го права 

С 18.00 до 20.00 Общественная приемная депутата 
ГД, председателя правления АЮР  
П. Крашенинникова, пр. Ленина, 
18.

На приеме у юриста С 18.00 до 20.00 Ул. Ворошилова, 4, помещение 
ТОС.

20 ноября

Вопросы семейного пра-
ва, выплата пособий (для 
женщин, наблюдающихся 
в центре «Материнство») 

С 9.30 до 11.00 Центр «Материнство».

24 ноября

Закон о защите прав по-
требителей 

С 18.00 до 20.00 Пр. К. Маркса, 79. Магнитогорск-
гражданпроект, общественная при-
емная депутата ЗСЧО Г. Сеничева.

26 ноября

На приеме у юриста С 18.00 до 20.00 Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж. Обще-
ственная приемная депутатов Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области.

Председатель местного отделения АЮР Л. Гампер

Уважаемые жители города Магнитогорска!  
Местное отделение Ассоциации юристов России организует  

бесплатные юридические консультации по следующему графику:

 проверка
За деВять МесяцеВ нынешнего года прокурату-
ра орджоникидзевского района совместно с пред-
ставителями управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля администрации 
Магнитогорска провела более 15 проверок соблю-
дения законодательства, направленного на охрану 
природы на наших предприятиях. 

Установлены нарушения экологических требований 
действующего законодательства, как при обращении с 
отходами производства и потребления, так и нарушения 
законодательства об охране атмосферного воздуха.

Прокуратура вынесла 19 постановлений. На их осно-
вании 16 должностных лиц, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, министерством радиационной 
и экологической безопасности области привлечены к 

административной ответственности в виде штрафов. 
Кроме того, руководителям предприятий, допустившим 
нарушения законодательства об экологии, объявлено 
семь предостережений, внесено восемь представлений 
об устранении нарушений законности. По результатам 
их рассмотрения семь должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

В результате совместной с правоохранительными орга-
нами района работы по соблюдению федерального закона 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» в отношении семерых браконьеров возбуждены 
уголовные дела за незаконную добычу рыбы на реке Урал 
с применением сетей в местах нереста. Все они признаны 
виновными, и в отношении каждого из них применены 
различные меры уголовной ответственности.

А. МИХЕЕВ, 
старший помощник прокурора  

Орджоникидзевского района,  
младший советник юстиции

Нарушают экологию

 комикс
В санкт-петербурге издан ко-
микс, призван ный разъяснить 
детям часть статей уголовного 
кодекса. персонажи рус ских 
народных сказок наглядно 
показывают мальчикам и 
девочкам, какие наказания 
поло жены за преступления, 
пишет газета «труд». 

Вот волк с топором за по ясом скло-
нился над окровав ленным трупом 
ягненка. Но на другой странице серый 
уже во ет на луну из-за решетки. Кра-
сочный рисунок, иллюстриру ющий 
ст. 105 «Убийство», со провождается 

пословицей: «Кровь не водица: про-
льешь – не испарится».

На следующей странице два зайца 
пытаются разбить дуби ной памят-
ник и испачкать его краской. Вдруг 
из-за каменной глыбы появляется 
богатырь, и хулиганы, поджали хво-
сты, по нуро опустили уши. Рядом 
на родная мудрость: «Кто памят ник 
разбил, тот предков оскор бил». И 
название правонарушения – ст. 214 
«Вандализм». Несет заслуженное 
наказание и Баба-яга, продавшая 
зайцу и лисе наркотическое зелье. 
Всего на 34 страницах сбор ника 
проиллюстрированы 15 статей УК 
РФ, начиная с убийс тва и заканчивая 
жестоким об ращением с животными. 

Каж дая статья – это комикс из двух 
рисунков. На одном – преступ ление, 
на другом – наказание.

– Мы выбрали нарушения, которые 
чаще всего соверша ют подростки, – 
пояснил Дмитрий Рытов, директор 
института психологии толе рантности, 
автор и идейный вдохновитель про-
екта.

Книга, вышедшая тиражом ты-
сяча экземпляров, рас считана на 
школьников 10–12 лет.

– В этом возрасте у детей форми-
руется понятие о нор мах, принятых 
в обществе. Мы хотели доступным 
языком предостеречь ребят от не-
поправимых ошибок, – объяснил 
Дмитрий Рытов.

Баба-яга в законе


