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ПРОТЕСТ 
на постановление Администрации МО 
«Шумячский район» от 09.10.2012 № 491 
«О сохранении права пользования жилым помещением 
за несовершеннолетним В.А. Гиндиным, 31.08.1997 г.р.» 

Постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский 
район» от 09.10.2012 года № 491 «О сохранении права пользования жилым помещением 
за несовершеннолетним В.А. Гиндиным, 31.08.1997 г.р.» за несовершеннолетним 
Гиндиным Вадимом Александровичем сохранено право пользования жилым помещением, 
расположенным по адресу: Смоленская область пос. Шумячи ул. Окружная д. 6, 
находящимся в собственности Леванькова Дмитрия Александровича. 

Данное постановление не соответствует требованиям федерального 
законодательства, ограничивает права собственника жилого помещения и подлежит 
отмене по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 148 Семейного кодекса Российской Федерации дети, 
находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на сохранение права 
собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением, а при 
отсутствии жилого помещения имеют право на получение жилого помещения в 
соответствии с жилищным законодательством. 

Согласно ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого 
помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим 
ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и 
пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом. 

Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в 
пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину 
на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином 
законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на 
ином законном основании с учетом требований, установленных гражданским 
законодательством, Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Муниципальное образование «Шумячский район» собственником жилого 
помещения, расположенного по адресу: пос. Шумячи, ул. Окружная д., 6 не является и, 
соответственно, не вправе им распоряжаться. | ~ —^ 

Только собственник жилого помещения - Леваньков Д.А. наделен полномочиями ; 
по вопросам владения, пользования^ распоряжения принадлежащим ему'жилым 
помещением. P. NV -и 
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Из смысла приведенных норм следует, что Администрация муниципального 
образования «Шумячский район» вправе сохранить за несовершеннолетним, оставшимся 
без попечения родителей, право пользования жилым помещением муниципального 
жилищного фонда. 

Кроме того, пунктом 3 оспариваемого постановления территориальному органу 
Федеральной миграционной службы рекомендовано не регистрировать в указанном 
жилом помещении граждан без согласования с органом опеки и попечительства, что 
также не соответствует требованиям федерального законодательства. 

Согласно ст.6 Закона РФ от 25.06.1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» гражданин Российской Федерации, изменивший место 
жительства, обязан не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства 
обратиться к должностному лицу, ответственному за регистрацию, с заявлением по 
установленной форме. При этом предъявляются: паспорт или иной заменяющий его 
документ, удостоверяющий личность гражданина; документ, являющийся основанием для 
вселения гражданина в жилое помещение (ордер, договор, заявление лица, 
предоставившего гражданину жилое помещение, или иной документ), или его надлежаще 
заверенная копия. 

Согласие органа опеки и попечительства в данный список документов не входит. 
Учитывая, что несовершеннолетний Гиндин В.А. является собственником х/г доли в 

квартире, расположенной по адресу: пос. Шумячи, ул. Базарная, д.51, кв.8, 
принадлежавшей его родителям, жилищные права несовершеннолетнего в результате 
отмены указанного постановления нарушены не будут. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона <<0 
прокуратуре Российской Федерации», 

требую: 

1. Постановление Администрации муниципального образования «Шумячский 
район» от 09.10.2012 года № 491 «О сохранении права пользования жилым помещением 
за несовершеннолетним В.А. Гиндиным, 31.08.1997 г.р.» отменить. 

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с момента его поступления. 

3. О времени и месте рассмотрения протеста заблаговременно уведомить 
прокурора района. 

О результатах рассмотрения протеста следует незамедлительно сообщить 
прокурору района в письменной форме. 

Прокурор Шумячского района 

младший советник юстиции 


