
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ 

от 26 мая 2017 года    № 47
г. Талица

О  признании  утратившими  силу
решений  Думы  Талицкого
городского округа  

Руководствуясь  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии
коррупции  в  Свердловской  области»,  Указом  Губернатора  Свердловской
области от 31.05.2016 № 306-УГ «Об утверждении Порядка представления
лицами,  замещающими  муниципальные  должности  в  муниципальных
образованиях,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера», решением Думы Талицкого городского округа от
24.11.2016  №  19  «Об  утверждении  структуры  Администрации  Талицкого
городского округа»,  в  целях приведения муниципальных правовых актов в
соответствие с  действующим законодательством Дума Талицкого городского
округа

РЕШИЛА:

1. Признать  утратившими  силу  следующие  решения  Думы
Талицкого городского округа:

- от 19 сентября 2013 года № 65 «Об определении уполномоченного
органа  местного  самоуправления  по  ведению  учета  граждан  для  целей
предоставления  жилых  помещений  государственного  жилищного  фонда



Свердловской области социального использования на территории Талицкого
городского округа»;

-  от  24  октября  2013  года  №  87  «Об  утверждении  Положения  о
представлении  выборными  должностными  лицами  Талицкого  городского
округа сведений о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах,  о  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»;

-  от  24  октября  2013  года  № 92  «Об  определении уполномоченного
органа  местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа  на
осуществление  принятия  граждан  на  учет  для  целей  включения  в  списки
граждан,  имеющих  право  на  приобретение  жилья  экономического  класса,
построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда
содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное
срочное  пользование или аренду  для  строительства  жилья экономического
класса,  в  том числе  для  их  комплексного  освоения  в  целях  строительства
такого жилья на территории Талицкого городского округа»;

- от 30 апреля 2015 года № 29 «О внесении изменений в Решение Думы
Талицкого городского округа от 24 октября 2013 года № 29 «Об  утверждении
Положения о представлении выборными должностными лицами Талицкого
городского  округа  сведений  о  своих  доходах,  о  расходах,  об имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах,  о
расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

-  от  27  октября  2015  года  № 78  «Об  определении уполномоченного
органа  местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа  на
осуществление проверки соответствия граждан – заявителей установленным
категориям граждан и формирование списков граждан,  имеющих право на
приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы
«Жилье для российской семьи» на территории Талицкого городского округа»

- от 28 апреля 2016 года № 40 «О внесении изменений в Положение о
представлении  выборными  должностными  лицами  Талицкого  городского
округа сведений о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах,  о  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в   газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.



3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию
по  законности  и  местному  самоуправлению  Думы  Талицкого  городского
округа (С.А. Михнова).

Председатель Думы                                        Глава
Талицкого городского округа                       Талицкого городского округа      

_______________ Е.Г. Забанных                        _______________А.Г. Толкачев
                                                                                 


	

