
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ
                                                                                                  
от 27 октября 2015 года    № 78
г. Талица

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 

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «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»,  внесенный  Управлением   топливно-
энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа  18.08.2015  года  с  изм.  от  14.10.2015  года,  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2015 № 115-
ПП «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской
семьи»  в  рамках  государственной  программы  Российской  Федерации



«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными
услугами  граждан  Российской  Федерации»  в  части  обеспечения  права
отдельных  категорий  граждан  на  приобретение  жилья  экономического
класса», руководствуясь подпунктом 8 пункта 4 статьи 36 Устава Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1.  Установить,  что  органом  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа,  уполномоченным  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,  является
Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства
Талицкого городского округа.

2.  Управлению  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства  Талицкого  городского  округа  (Дорошек  С.Г.)  осуществлять
проверки  соответствия  граждан  –  заявителей  установленным  категориям
граждан и формировать списки граждан,  имеющих право на приобретение
жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для
российской  семьи»  на  территории  Талицкого  городского  округа  в
соответствии с требованиями постановления Правительства  Свердловской
области  от  24.02.2015  №  115-ПП  «О  некоторых  вопросах  реализации
программы  «Жилье  для  российской  семьи»  в  рамках  государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в части
обеспечения  права  отдельных  категорий  граждан  на  приобретение  жилья
экономического  класса»  для  направления  в  Государственное  казенное
учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства».

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

4.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную депутатскую комиссию по социальной политике (Титарь И.А.).

Глава
Талицкого городского округа          А.Г. Толкачев


