
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 14.12.2021г. № 31/217  
 
 
О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Усть-Илимска  
от 17.03.2015г. № 9/66 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 4 Закона Россий-

ской Федерации от 04.07.1991г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации», статьями 23, 25, 34, 36, 43 Устава муниципального образования город Усть-

Илимск, Городская Дума, –   

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 17.03.2015г. № 9/66 «О 

порядке и условиях приватизации служебных жилых помещений, находящихся в собствен-

ности муниципального образования город Усть-Илимск» (далее – решение, Порядок) следу-

ющие изменения: 

1) пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Распространить действие подпункта 2 пункта 1 Порядка на лиц, уволенных либо 

переведенных в связи с прекращением деятельности муниципальных предприятий, муници-

пальных учреждений, переданных из муниципальной собственности муниципального обра-

зования город Усть-Илимск в государственную собственность Иркутской области, в связи с 

прекращением деятельности государственных предприятий, государственных учреждений, 

переданных из государственной собственности в муниципальную собственность, в совокуп-

ности проработавших в муниципальных предприятиях, муниципальных учреждениях и со-

зданных на их базе государственных предприятиях, государственных учреждениях, в госу-

дарственных предприятиях, государственных учреждениях и созданных на их базе муници-

пальных предприятиях, муниципальных учреждениях не менее десяти лет.»; 

2) в Порядке: 

подпункты 3, 5, 6 пункта 1 признать утратившими силу; 

в пункте 2: 

подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежа-

щим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью;»; 

подпункт 14 признать утратившим силу; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Администрация города Усть-Илимска в течение 30 дней со дня принятия заявле-

ния рассматривает представленные документы на заседании общественной комиссии по жи-

лищным вопросам при Администрации города Усть-Илимска (далее - общественная комис-

сия по жилищным вопросам).»; 

в пункте 7 слова «не более одного месяца» заменить словами «30 дней». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официаль-

ных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска.      

 

 

 

Председатель Городской Думы                                                                     А.П. Чихирьков 

 

И.о. главы муниципального образования                                                        Э.В. Симонов 

 

 

 

 

 

 


