
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

________________________________________________________________
                                                                                                          

РЕШЕНИЕ

от 19 июля 2018 года    № 56
г. Талица

О  внесении  изменений  в  Положение
«О порядке ведения очереди граждан,
состоящих  на  учете  в  качестве  лиц,
имеющих  право  на  предоставление  в
собственность  однократно  бесплатно
земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  а  также
земельных участков, право государственной
собственности на которые не разграничено,
расположенных на  территории  Талицкого
городского  округа,  для  индивидуального
жилищного строительства»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  
«О внесении изменений в Положение «О порядке ведения очереди граждан,
состоящих  на  учете  в  качестве  лиц,  имеющих  право  на  предоставление  
в собственность  однократно бесплатно земельных участков,  находящихся  
в  муниципальной собственности, а также земельных участков, право государственной
собственности на которые не разграничено, расположенных на территории  Талицкого
городского  округа,  для  индивидуального  жилищного  строительства»,   внесенный
Администрацией  Талицкого  городского  округа  14  июня  2018  года
(вх. № 182), с изменениями от 11 июля 2018 года (вх. № 213), руководствуясь
статьёй  39.5  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
22,  25 и  26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ  
«Об  особенностях  регулирования  земельных  отношений  на  территории
Свердловской  области»,  Постановлением Правительства  Свердловской
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области  №  648-ПП  от  22.07.2015  «О  реализации  статьи  25  Закона
Свердловской  области  от  07.07.2004  №  18-ОЗ  «Об  особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»,
Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА: 

1.  Внести  в  Положение  «О  порядке  ведения  очереди  граждан,
состоящих  на  учете  в  качестве  лиц,  имеющих  право  на  предоставление  
в собственность  однократно бесплатно земельных участков,  находящихся  
в  муниципальной  собственности,  а  также  земельных  участков,  право
государственной собственности на которые не разграничено, расположенных
на  территории   Талицкого  городского  округа,  для  индивидуального
жилищного  строительства»,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого
городского округа от 20 июня 2016 года № 59 следующие изменения: 

1.1.  В абзаце втором  пункта 1 слова «Управления по регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Талицкого  городского  округа»
заменить  словами  «Управления  по  регулированию  имущественных  
и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа»;

1.2.  В  абзаце  1  пункта  3  слова  «постоянно  проживающие  
в границах Талицкого городского округа» исключить;

1.3. Абзац 25 пункта 3 после слов «земельные участки предоставляются
вне  очереди»  дополнить  словами  «и  с  их  согласия  земельные  участки
предоставляются  за  пределами  границ  муниципального  района  или
городского округа, расположенного на территории Свердловской области, на
территории которого такие граждане постоянно проживают». 

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 постоянную депутатскую комиссию по промышленности,  транспорту и
ЖКХ  (А.А. Яровиков).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
__________  Е.Г. Забанных

Глава
Талицкого городского округа
____________ А.Г. Толкачев
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