
 

                                                     

 
Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 

Анадырский муниципальный район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е   

XXXIX (внеочередная)  сессии  II созыва) 

 

от _15 декабря 2012 года  № __178___ п. Угольные Копи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании протеста прокурора Анадырского района от 19.04.2012 года 

№ 7-83-12,  Совет депутатов городского поселения Угольные Копи,  

 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменения в  Положение  о порядке предоставления жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского 

поселения Угольные Копи Анадырского муниципального района, утвержденного 

О внесении изменений в  Положение  о 

порядке предоставления жилых помеще-

ний муниципального специализирован-

ного жилищного фонда городского посе-

ления Угольные Копи Анадырского му-

ниципального района, утвержденного 

Решением Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи № 146 от 23 

марта 2012 года «О порядке предостав-

ления жилых помещений муниципально-

го специализированного жилищного 

фонда городского поселения Угольные 

Копи Анадырского муниципального 

района» 



 

Решением Совета депутатов городского поселения Угольные Копи № 146 от 23 

марта 2012 года «О порядке предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда городского поселения Угольные Копи 

Анадырского муниципального района». 

 

1.1. Пункт 2 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:  

«Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с 

характером их трудовых отношений с органом государственной власти, органом 

местного самоуправления, государственным или муниципальным унитарным 

предприятием, государственным или муниципальным учреждением, в связи с 

прохождением службы, в связи с назначением на государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Фе-

дерации либо в связи с избранием на выборные должности в органы государ-

ственной власти или органы местного самоуправления.» 

  

1.2. Раздел III Положения изложить в следующей редакции: 

«Раздел III. Предоставление служебных  жилых  помещений. 

1. Служебные жилые помещения предоставляются в виде отдельной кварти-

ры на основании решения  собственника такого помещения (действующих от его 

имени уполномоченных органов местного самоуправления) или уполномоченных 

им лиц, по  ходатайству организации, учреждения в котором работает или прохо-

дит службу гражданин (наниматель) нуждающийся в обеспечении служебным жи-

лым помещением.   

Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения 

в муниципальном жилом фонде устанавливаются Администрацией городского по-

селения Угольные Копи.  

2. Предоставление служебных жилых помещений производится на основа-

нии следующих документов: 

1) ходатайства организации (учреждения) о предоставлении служебного жи-

лого помещения работнику с указанием состава его семьи, либо документов, под-

тверждающих избрание на выборную должность; 

2) копии трудового договора (контракта); 

3) постраничной копии паспорта гражданина и совершеннолетних членом 

его семьи, претендующих на получение служебного жилого помещения; 

4) копии документов, подтверждающих родство (свидетельств о заключении 

брака, о рождении детей и т.п.). 

3. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период 

трудовых отношений, прохождения службы либо нахождения на государственной 

должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Россий-

ской Федерации или на выборной должности. Прекращение трудовых отношений 

либо пребывания на государственной должности Российской Федерации, государ-



 

ственной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должно-

сти, а также увольнение со службы является основанием прекращения договора 

найма служебного жилого помещения. 

4. Организации (учреждения), работнику которых предоставлены служеб-

ные жилые помещения, обязаны информировать Администрацию городского по-

селения Угольные Копи о прекращении трудовых отношений либо увольнении со 

службы указанных работников (служащих) не позднее чем через 30 рабочих дней 

со дня прекращения трудовых отношений. 

5. В случае отсутствия ходатайств организаций (учреждений) о предостав-

лении освободившегося служебного жилого помещения в течение 30 рабочих 

дней с момента освобождения жилого помещения, Администрация городского по-

селения Угольные Копи издает правовой акт об исключении указанного служеб-

ного жилого помещения из числа муниципального специализированного жилищ-

ного фонда с последующим перераспределением. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента  опубликования (обнаро-

дования). 

 

 

 

 

Глава городского 

поселения Угольные Копи                                                 С.Л. Савченко 

 
                                                                                    

 

                  


