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Председателю Комитета 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
по федеративному устройству 
и вопросам местного 
самоуправления 

А.Н. Диденко 

О рассмотрении обращения 

Уважаемый Алексей Николаевич! 

Министерством внутренних дел Российской Федерации рассмотрено 
направленное Вами обращение главы администрации муниципального 
образования Мостовский район Краснодарского края С.В. Ласунова 
по вопросу передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в федеральную собственность. 

Частью 5 статьи 9 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Закон № 247-ФЗ) определено, что жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, предоставленные органом 
местного самоуправления сотрудникам, замещающим должность участкового 
уполномоченного полиции, могут быть в течение пяти лет со дня вступления 
в силу Закона № 247-ФЗ переданы на возмездной основе в федеральную 
собственность в целях формирования специализированного жилищного фонда 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Порядок 
и условия возмездной передачи указанных жилых помещений определяются 
Правительством Российской Федерации. 

Статьей 17 Закона № 247-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131-Ф3) в части 
отнесения к вопросам местного значения до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности. 

Таким образом, правовые основания по передаче жилых помещений 
из муниципальной собственности в федеральную собственность имелись 
с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. 
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В настоящее время МВД России разработан законопроект, которым 
предусматривается пролонгация норм Закона № 1Э1-ФЗ, регулирующих 
предоставление органами местного самоуправления жилых помещений 
сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции, 
и передачу на возмездной основе жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в федеральную собственность. 

Ответ главе администрации муниципального образования Мостовский 
район Краснодарского края С.В. Ласунову направлен. 

Заместитель Министра \ ВТДГШулика 


