
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ____11.03.2016__                       № ___64___ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

связанные с вопросом предоставления служебных жилых помещений 

и исключения служебных жилых помещений  из специализированного 

жилищного фонда муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

 

 В связи с изменениями структуры Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 

 1. Внести следующее изменение в Положение о комиссии по предоставлению слу-

жебных жилых помещений и исключению служебных жилых помещений из специализи-

рованного жилищного фонда муниципального образования  «Усть-Илимский район», ут-

вержденное постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 31.05.2011 № 287: 

 абзац  первый  раздела 2 изложить в следующей  редакции: 

 «Комиссию возглавляет один из заместителей мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (председатель комиссии). В состав комиссии входят управляю-

щий делами - начальник организационного отдела  (заместитель председателя комиссии), 

ведущий специалист отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами (секретарь ко-

миссии), главный специалист отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами, пред-

седатель Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва, 

председатель Комитета по управлению имуществом администрации муниципального об-

разования «Усть-Илимский район», начальник правового отдела Администрации муници-

пального образования «Усть-Илимский район», начальник Отдела образования Админи-

страции муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

 2. Внести следующее изменение в  Положение  о порядке перевода жилых помеще-

ний в служебные и порядке предоставления служебных жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда муниципального образования «Усть-

Илимский район», утвержденное  постановлением Администрации муниципального обра-

зования «Усть-Илимский район» от 27.05.2011 № 286: 

 пункт 3.9  изложить в следующей  редакции: 
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«3.9. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Администра-

ции муниципального образования «Усть-Илимский район». Председателем Комиссии яв-

ляется один из заместителей мэра муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                                                             Я.И. Макаров 

 
 

  


