
 

Российская Федерация 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(шестой созыв) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.12.2017 № 76/692

 
г. Свободный 

 
О проекте решения  «О внесении 
дополнений в «Порядок предоставления 
компенсации расходов, связанных с 
оплатой стоимости найма (поднайма) 
жилых помещений специалистам, в 
которых имеется дефицит кадров в 
государственных и муниципальных 
учреждениях, расположенных на 
территории  муниципального 
образования «город Свободный» 

 

  
Рассмотрев обращение главы города Свободного «О внесении дополнений в 

«Порядок  предоставления компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости 
найма (поднайма) жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит 
кадров в государственных и муниципальных учреждениях, расположенных на 
территории  муниципального образования «город Свободный», утвержденный 
решением Свободненского  городского Совета народных депутатов от 11.06.2013 
№240», (в редакции от 19.06.2014 № 42, от 07.08.2015 № 98), Свободненский  
городской Совет народных депутатов 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять решение «О внесении дополнений в «Порядок предоставления 
компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) жилых 
помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в государственных и 
муниципальных учреждениях, расположенных на территории  муниципального 
образования «город Свободный», утвержденный решением Свободненского 
городского Совета народных депутатов от 11.06.2013 №240», (в редакции от 
19.06.2014 № 42, от 07.08.2015 № 98). 

2. Направить указанное решение главе муниципального образования «город 
Свободный» для подписания и официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, финансам, налогам и собственности (Лигачев И.Г.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Председатель  городского Совета                                                            В.И. Крук                        
                                                 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении дополнений в «Порядок предоставления компенсации 

расходов, связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) жилых 
помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в 
государственных и муниципальных учреждениях, расположенных на 
территории  муниципального образования «город Свободный», 
утвержденный решением Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 11.06.2013 №240 (в редакции от 19.06.2014 № 42, от 07.08.2015 
№ 98). 

 
Принято городским Советом народных депутатов  «18» декабря 2017 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 № 
181 «О Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения», Уставом муниципального образования «город Свободный», 

 
1. Внести следующие дополнения в «Порядок предоставления 

компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости (поднайма) жилых 
помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в 
государственных и муниципальных учреждениях, расположенных на 
территории  муниципального образования «город Свободный», 
утвержденный решением Свободненского городского Совета народных 
депутатов  от 11.06.2013 №240 (в редакции от 19.06.2014 № 42, от 07.08.2015 
№ 98); 

1.1. Раздел 1 « Общие положения» дополнить пунктом 1.6 следующего 
содержания: 

«1.6. МКУ «Жилищный центр» города Свободного, направляет 
информацию о предоставлении за счет средств бюджета города компенсации 
части расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений 
специалистами, в которых имеется дефицит кадров в государственных и 
муниципальных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования «город Свободный», в Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения (далее 
ЕГИССО). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 



 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования в печатных средствах массовой информации. 
 
 
Глава города Свободного                                                                Ю.П.Романов 
 
 
18.12.2017 г. 
№ 236  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                     

 

 

 


