
 
 
 

                                                   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.03.2018 № 530-п 

 

Об утверждении перечня категорий 
граждан, работающих в муниципальных 
учреждениях, которым могут 
предоставляться служебные жилые 
помещения в муниципальном жилищном 
фонде Междуреченского городского 
округа 
 
 
 

В целях реализации действующего законодательства по предоставлению 
служебного жилья в муниципальном жилищном фонде муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь частью 1.3 
пункта 1 постановления Междуреченского городского совета народных 
депутатов от 25.11.2005 № 198 «Об утверждении порядка предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда»,  частью 3 пункта 2 статьи 104 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
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1. Утвердить перечень категорий граждан, работающих в 
муниципальных учреждениях, которым могут предоставляться служебные 
жилые помещения в муниципальном жилищном фонде Междуреченского 
городского округа, согласно приложению. 

 
2. Признать утратившими силу:  

 постановление главы города Междуреченска   от 17.05.2010 № 957-п 
«Об утверждении перечня категорий граждан, работающих в муниципальных 
учреждениях, которым могут предоставляться служебные жилые помещения 
в муниципальном жилищном фонде города Междуреченска»;  

постановление администрации Междуреченского городского округа  от 
17.05.2016 № 1281-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Междуреченска от 14.05.2010 № 957-п «Об 
утверждении перечня категорий граждан, работающих в муниципальных 
учреждениях, которым могут предоставляться служебные жилые помещения 
в муниципальном жилищном фонде города Междуреченска», 

постановление администрации Междуреченского городского округа  от 
08.06.2016 № 1516-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 17.05.2016 № 1281-п 
«О внесении изменений в постановление администрации города 
Междуреченска от 14.05.2010 № 957-п «Об утверждении перечня категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях, которым могут 
предоставляться служебные жилые помещения в муниципальном жилищном 
фонде города Междуреченска». 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

 
4. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы  Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко. 

 
 
 

Глава  Междуреченского городского округа              С.А. Кислицин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 06.03.2018 № 530-п 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, КОТОРЫМ МОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ 

СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА 

 
 
1. Педагогические работники муниципальных общеобразовательных 

учреждений, прибывшие на работу в город Междуреченск по приглашению 
после окончания учебного заведения или из другой местности. 

 
2. Руководители муниципальных учреждений, приглашенные на работу 

в город Междуреченск из других местностей. 
 
3. Руководитель и педагогические работники муниципального 

общеобразовательного учреждения, расположенного в поселке Ортон 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», не 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в связи с 
наличием у этой категории граждан жилых помещений, расположенных 
непосредственно на территории города Междуреченска. 

 
 
 
 

Директор МКУ «КЖВ»                                                                  А.М.Уланов 
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