
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ- 

КАНСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫН 
ДЕПУТАТТАР СОВЕДИ

РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
двадцать седьмой сессии Совета депутатов четвертого созыва

«3» марта 2022 года с. У сть-К ан № 2 7 -2 2 6

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов Усть-Канского района (аймака) от 
28 апреля 2021 года № 21-162 «Об 
утверждении Положения о порядке 
предоставления служебных жилых
помещений специализированного жилищного 
фонда муниципального образования «Усть- 
Канский район»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений», руководствуясь Уставом муниципального образования «Усть- 
Канский район» принятым решением Совета депутатов от 20 февраля 2018 года № 
29-253, Совет депутатов Усть-Канского района (аймака) РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления служебных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования 
«Усть-Канский район», утвержденный Решением Совета депутатов Усть-Канского 
района (аймака) от 28 апреля 2021 года № 21-162 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан 

в связи с характером их трудовых отношений с органом государственной власти, 
органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 
унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением, в 
связи с прохождением службы, в связи с избранием на выборные должности в 
органы местного самоуправления муниципального образования «Усть-Канский 
район»»;

1.2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:



«2.3. Служебные жилые помещения предоставляются следующим 
категориям граждан, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем 
населенном пункте:

1) лицам, избранным на выборные должности в органы местного 
самоуправления муниципального образования «Усть-Канский район»;

2) муниципальным служащим, лицам, замещающим должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного самоуправления муниципального 
образования «Усть-Канский район», исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Усть-Канский район», и работникам муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений образования, медицинских 
организаций, организаций социального обслуживания граждан, учреждений 
культуры, физической культуры и спорта, правоохранительных органов;

3) государственным служащим и работникам государственных унитарных 
предприятий и государственных учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования «Усть-Канский район»».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов по правовой политике, местному самоуправлению и 
общественным объединениям.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования).




