
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 октября 2013  года  №  91
г. Талица

Об  определении  уполномоченного  органа
местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа   по  формированию  списков  граждан,
имеющих  право  быть  принятыми  в  члены
жилищно-строительного  кооператива,
создаваемого  в  целях  обеспечения  жильем
граждан в  соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию
жилищного  строительства»,  из  числа  лиц,  для
которых  работа  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях,
муниципальных  учреждениях   культуры,
расположенных  на  территории  Талицкого
городского  округа,  является  основным  местом
работы, а также граждан, являющихся родителями
в семье,  имеющей  трех  и  более детей

Во исполнение  Постановления Правительства Свердловской области
от  16.01.2013  №  4-ПП  (ред.  от  21.06.2013)  «Об  утверждении  Перечня
отдельных  категорий  граждан,  которые  могут  быть  приняты  в  члены
жилищно-строительного  кооператива,  создаваемого  в  целях  обеспечения
жильем граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008
года  №  161-ФЗ  «О  содействии  развитию  жилищного  строительства»,
оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право
быть принятыми в члены такого кооператива, и правил формирования таких
списков», на основании Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003
года  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в



Российской  Федерации»,  руководствуясь  статьёй  23  Устава  Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1.  Определить  администрацию  Талицкого  городского  округа
уполномоченным  органом органа  местного  самоуправления  Талицкого
городского округа по формированию списков граждан, имеющих право быть
принятыми  в  члены  жилищно-строительного  кооператива,  создаваемого  в
целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом
от  24  июля  2008  года  №  161-ФЗ  «О   содействии  развитию  жилищного
строительства»,    из  числа  лиц,  для  которых  работа  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях,  муниципальных  учреждениях
культуры,   расположенных  на  территории  Талицкого  городского  округа,
является  основным  местом  работы,  а  также  граждан,  являющихся
родителями в семье, имеющей трех и более детей.

2.    Опубликовать данное Решение в газете «Сельская новь».
3.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на

постоянную депутатскую комиссию по социальной политике (И.А Титарь).

Глава Талицкого городского округа                                             А.Г. Толкачев


