
 
Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский муниципальный район 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УГОЛЬНЫЕ КОПИ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

XXXV  сессия  II созыва 

 

от   04.07. 2012 года  №158     пос. Угольные Копи 

 

О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского поселения Угольные 

Копи от 23.03.2012 года № 146 «О порядке 

предоставления жилых помещений муни-

ципального специализированного жилищ-

ного фонда городского поселения Угольные 

Копи Анадырского муниципального райо-

на» 

 

 

  

В соответствии Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса, другим федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации  Совет де-

путатов городского поселения Угольные Копи,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в  Решение Совета депутатов городского поселения Угольные Ко-

пи от 23.03.2012 года № 146 «О порядке предоставления жилых помещений муни-

ципального специализированного жилищного фонда городского поселения 

Угольные Копи Анадырского муниципального района»  следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 раздела 1, пункте 3 раздела 3 Положения в Решение Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи от 23.03.2012 года № 146 «О по-

рядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда городского поселения Угольные Копи Анадырского муници-

пального района» слова:  



«муниципальным органом», «в связи с назначением на муниципальную 

должность» - исключить. 

1.2. Пункт 2 раздела 1, пункт 3 раздела 3 Положения в Решение Совета де-

путатов городского поселения Угольные Копи от 23.03.2012 года № 146 «О по-

рядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда городского поселения Угольные Копи Анадырского муници-

пального района» после слов: 

«либо в связи с принятием на работу (переводу к новому месту работы) в 

качестве медицинских работников Государственного учреждения здравоохране-

ния «Чукотская окружная больница», расположенного на территории городского 

поселения Угольные Копи Анадырского муниципального района» -  

дополнить  словами: «муниципальным унитарным предприятием». 

 

 

 

2. Настоящее Решение подлежит обнародованию и вступает в силу с момен-

та его обнародования. 

 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                                             С.Л. Савченко 


