
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

                                                       РЕШЕНИЕ

от  24 октября 2013  года  №  92
г. Талица

Об  определении  уполномоченного  органа
местного самоуправления 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 

 В соответствии с постановления Правительства  Свердловской области
от 21.08.2013 № 1017-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 27
февраля 2013 года  № 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих
право  на  приобретение  жилья  экономического  класса  в  соответствии  с
федеральным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о
порядке  включения  указанных  граждан  в  эти  списки»,  на  основании
Федерального  закона  №  131-ФЗ  от  6  октября  2006  года  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь  статьёй  23,  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 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,  является  Управление  топливно-
энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа.

2.  Управлению  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства  Талицкого  городского  округа  (С.Н.  Ларин)  осуществлять
принятие 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 в соответствии с требованиями
постановления Правительства  Свердловской области от 21.08.2013 № 1017-
ПП «О реализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года  №
10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья  экономического  класса  в  соответствии  с  федеральным  законом  о
содействии  развитию  жилищного  строительства,  и  о  порядке  включения
указанных граждан в эти списки».

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

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

Глава
Талицкого городского округа          А.Г. Толкачев


