
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(седьмой  созыв) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 ________________2019                            № ____     

 

 г. Свободный 
 
О проекте решения «О внесении 
изменений и дополнений в Положение  
«Об утверждении положения о порядке 
предоставления служебных жилых помещений  
муниципального жилищного фонда 
города Свободного»  
         
           Рассмотрев обращение  главы города Свободного  «О внесении изменений и 
дополнений в  Положение «Об утверждении положения о порядке предоставления 
служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда города 
Свободного», утвержденное решением Свободненского городского Совета 
народных депутатов от 08.06.2012 № 172, (в редакции от 10.12.2012 № 209) 
Свободненский  городской Совет народных депутатов, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в Положение   «Об 
утверждении положения о порядке предоставления служебных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Свободного», утвержденное решением 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 08.06.2012 № 172, (в 
редакции от 10.12.2012 № 209). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
комиссию по бюджету, финансам, налогам и собственности (А.М. Федоров). 

    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
  
 
 
Председатель городского Совета                                                            А.А. Мирошин



 
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
  

«О внесении изменений и дополнений в Положение «Об 
утверждении положения о порядке предоставления служебных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда города Свободного», 
утвержденный решением Свободненского городского Совета народных 

депутатов от 08.06.2012 № 172 (в редакции от 10.12.2012 № 209). 
 

Принято городским Советом народных депутатов «__» _______ 2019 года 
 

В соответствии с действующим законодательством, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «город Свободный» 
 

1.Внести следующие изменения и дополнения в Положение «Об 
утверждении положения о порядке предоставления служебных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда города Свободного», 
утвержденный решением Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 08.06.2012 № 172 (в редакции от 10.12.2012 № 209): 
         1.1 Пункт 2.1 изложить в новой редакции: 
           « 2.1 Служебные жилые помещения предоставляются следующим 
категориям граждан: 
           а)    гражданам в связи с избранием на выборные должности в орган 
местного самоуправления муниципального образования «город Свободный»; 
          б) муниципальным служащим муниципального образования «город 
Свободный»; 
          в)   сотрудникам, работающим в муниципальных учреждениях города 
Свободного; 
          г)   участковым уполномоченным полиции по городу Свободному; 
          д) сотрудникам государственных учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории города». 

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                                                             В.А. Константинов  
  
  


