
17. Пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» к вопросам местного 
значения муниципального района, в том числе, отнесено обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Согласно ст.85 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188- 
ФЗ (ред. от 26.07.2019) выселение граждан из жилых помещений с предоставлением 
других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма

Граждане выселяются из жилых помещений с предоставлением других 
благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в случае, если 
жилое помещение признано непригодным для проживания.

В соответствии с требованиями ст.89 Жилищного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 188-ФЗ предоставляемое гражданам в связи с выселением по 
основаниям, которые предусмотрены статьями 86 - 88 Жилищного кодекса РФ, другое 
жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по 
общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным 
требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. В случаях, 
предусмотренных федеральным законом, такое предоставляемое жилое помещение с 
согласия в письменной форме граждан может находиться в границах другого 
населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположено ранее занимаемое жилое помещение. В случаях, предусмотренных 
федеральным законом, гражданам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях или имеют право состоять на данном учете, жилые помещения 
предоставляются по нормам предоставления.

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения 
занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет 
право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того 
же числа комнат, в коммунальной квартире.

Следовательно, на органы местного самоуправления законодательством 
возложена обязанность предоставить гражданам в связи с выселением другое жилое 
помещение по договору социального найма, которое должно быть благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по 
общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным 
требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.


