
Дума Асбестовского городского округа 
 
                27   заседание                                      СЕДЬМОГО   созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
      
         31.10.2019        № 27/6 

 
 

О внесении изменений в Положение об условиях принятия решения о 
даче согласия на приватизацию служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Асбестовского городского округа, 
утвержденное решением Думы Асбестовского городского округа                              

от 27.09.2012 № 11/9 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 22 Устава Асбестовского 
городского округа, решением Думы Асбестовского городского округа                           
от 25.04.2013 № 20/11 «О создании условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Асбестовского городского округа», 
 

Дума Асбестовского городского округа 
РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Положение об условиях принятия решения о даче 

согласия на приватизацию служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Асбестовского городского округа, утвержденное решением 
Думы Асбестовского городского округа от 27.09.2012 № 11/9: 

1) пункт 1  дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) работникам медицинских организаций, расположенных на территории 

Асбестовского городского округа (далее - медицинских организаций), и 
привлеченных для работы в медицинских организациях на территории городского 
округа.»; 

2) в абзаце втором пункта 1 слова «определяется Положением «О порядке 
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Асбестовского городского округа», утвержденным решением Думы 
Асбестовского городского округа от 17.04.2008 № 2/1.» заменить словами 
«определяется Порядком предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Асбестовского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Асбестовского городского округа от 26.10.2017 
№ 2/2»; 

3) в подпункте 1 пункта 2 слова «на балансе которого находится» заменить 
словами «, в медицинской организации, в связи с работой в которых ему было 
предоставлено»; 
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4) в подпункте 6 пункта 2 слова «Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на слова «Единого 
государственного реестра недвижимости»; 

5) в пункте 4 после слов «муниципальных унитарных предприятий 
Асбестовского городского округа,» дополнить словами «медицинских 
организаций»; 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Асбестовский рабочий», 
разместить полный текст настоящего решения в сетевом издании в сети Интернет 
по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского 
округа  (www.asbestadm.ru). 

3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления и социальной политики 
(Крылова Н.В.). 

 
Председатель Думы 
Асбестовского городского округа 

________________ А.М. Самарин 

      Глава Асбестовского  
      городского округа 

      __________________ Н.Р. Тихонова 
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