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Образец

ПРИКАЗ

"__" _________ 200_ г.                                   N _______

__________________________________________________________________
(наименование таможенного органа, учреждения)

О предоставлении служебной квартиры

Руководствуясь   пунктом   2   статьи   99  Жилищного  кодекса
Российской   Федерации   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации,  2005, N 1 (ч. I), ст. 14; 2006, N 1, ст. 10, N 52  (ч.
I),  ст.  5498;  2007, N 1 (ч. I), ст. 13, N 1 (ч. I), ст. 14, N 1
(ч. I), ст. 21) Постановлениями Правительства Российской Федерации
от  26  января  2006 г.  N 42  "Об  утверждении  Правил  отнесения
жилого помещения   к    специализированному   жилищному   фонду  и
типовых договоров   найма   специализированных   жилых  помещений"
(Собрание   законодательства   Российской   Федерации,  2006, N 6,
ст.  697),  от   21  января   2006  г.   N   25  "Об   утверждении
Правил пользования жилыми помещениями" (Собрание  законодательства
Российской    Федерации,  2006,  N   5,   ст.  546)   и   Приказом
__________________________________________________________________
(наименование таможенного органа, учреждения)
об   отнесении  жилого  помещения  к служебному жилищному фонду от
"__" _________ 200_г. N ____, приказываю:

1. Создать комиссию по передаче служебной квартиры по адресу: ____
__________________________________________________________________
(адрес служебной квартиры)
под проживание ___________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество должностного
лица (работника))
в составе: председатель комиссии - _______________________________
члены комиссии: _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Заключить договор найма служебного жилого помещения с _________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество должностного лица (работника))
по предоставлению служебной квартиры по адресу ___________________
_________________________________________________________________,
для   временного   проживания  в  ней (на время прохождения службы
(работы) в __________________________________ согласно контракту о
(наименование таможенного
органа, учреждения)
службе  в  таможенных  органах  Российской  Федерации   (трудовому
договору) N _____.

3. Комиссии передать _________________________________________
(фамилия, имя и отчество должностного
лица (работника))
служебную квартиру, расположенную по адресу ______________________
__________________________________________________, с составлением
соответствующего  акта приема-передачи  и  технического  состояния
служебного жилого помещения.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ___
__________________________________________________________________
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(должность, фамилия, имя и отчество)

Начальник (руководитель) __________________
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