ПРОЕКТ

Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
четвертого созыва
(_____________сессия)
__________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
от «___» _______ 2013 года

№____

О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета
депутатов Мирного от 30 декабря 2009 года № 84 «О повторном
рассмотрении решения городского Совета от 9 декабря 2009 года № 73
«Об установлении категорий граждан, которым в муниципальном
жилищном фонде муниципального образования «Мирный»
предоставляются служебные жилые помещения»
В соответствии с частью 2 статьи 104 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 25 Устава муниципального образования «Мирный»
городской Совет депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение городского Совета депутатов Мирного от 30
декабря 2009 года № 84 «О повторном рассмотрении решения городского
Совета от 9 декабря 2009 года №73 « Об установлении категорий граждан,
которым в муниципальном жилищном фонде муниципального образования
«Мирный» предоставляются служебные жилые помещения» (далее –
Решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 4 пункта 1.2. Решения изложить в следующей редакции:
«в контрольно-счетной комиссии Мирного.».
1.2. Пункт 1.4. Решения дополнить следующим подпунктами:
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« - кладовщики;
- заведующие хранилищами;
-повара;
-водители.».
1.3. Пункты 1.5., 1.7., 1.8. Решения изложить в следующей редакции:
«1.5. Граждане, состоящие в трудовых отношениях (заключившие
трудовой

договор

на

неопределенный

срок)

с

муниципальными

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями:
- должности руководителей:
руководители учреждений, предприятий,
заместители руководителя учреждений, предприятий,
заведующие складами,
заведующие хозяйством,
главные инженеры,
главные бухгалтеры,
мастера участков;
- педагогические работники, младшие воспитатели;
- инженерно-технические работники:
инженеры,
инженеры по охране труда,
инженеры программисты,
техники;
- должности специалистов:
бухгалтеры;
кассиры;
экономисты;
юрисконсульты (юристы);
- профессии рабочих:
повара,
кладовщики,
подсобные рабочие,
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дворники,
рабочие по комплексному обслуживанию зданий,
столяры-плотники,
водители специальных машин,
машинисты автогрейдеров,
машинисты автомобильных кранов,
машинисты автомобильных гидравлических подъемников,
машинисты экскаваторов,
машинисты бульдозеров,
электромонтеры,
операторы котельных установок,
слесари аварийно-восстановительных работ водопроводного хозяйства,
слесари

аварийно-восстановительных

работ

канализационного

хозяйства,
слесари-сантехники,
электрогазосварщики;
- спасатели Муниципального казенного учреждения «Мирнинская
профессиональная аварийно-спасательная служба.»;
«1.7. Прокурорский состав прокуратуры ЗАТО г. Мирный и военной
прокураты Плесецкого гарнизона.»;
«1.8. Судейский состав Мирненского гарнизонного военного суда,
Мирнинского городского суда и Мировых судей судебных участков
г. Мирного Архангельской области.».
1.4. В пункте 1.6. Решения слово «милиции» заменить словом
«полиции».
1.5. Дополнить Решение пунктами 1.9 и 1.10 в следующей редакции:
«1.9. Следственный состав Следственного отдела по ЗАТО город
Мирный в Следственном управлении Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и
военного

следственного

отдела

Следственного

Федерации по Плесецкому гарнизону.»;

комитета

Российской
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«1.10. Военнослужащие внутренней службы специальной пожарной
части № 4 Специального управления Федеральной противопожарной службы
№ 18 МЧС России.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

