
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

                   
                                                      РЕШЕНИЕ

от 07 декабря 2015 года    № 93 
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  «Об  Управлении
топливно  –  энергетическим
комплексом, ЖКХ и строительства
Талицкого городского округа

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Положение «Об Управлении топливно-энергетическим
комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа», внесенный
13.10.2015  года  (вх.№435)  Управлением  топливно-энергетическим
комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского  округа,  в  целях
актуализации и приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие  с  действующим  законодательством,  в  связи  с  внесением
изменений  в  Жилищный  кодекс  Российской  Федерации,  в  соответствии  с
Уставом Талицкого городского округа, Положением «О порядке подготовки и
внесения  в  Думу  Талицкого  городского  округа  проектов  муниципальных
правовых  актов,  их  рассмотрение  и  принятие»,  утвержденным  Решением
Думы  Талицкого  городского  округа  от  28.12.2006  года  №  156,   Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести  в  Положение  «Об  Управлении  топливно-энергетическим
комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского  округа»,
утвержденное  Решением Думы Талицкого городского округа  от 19.06.2014
года № 42 (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт 44 пункта 11 Положения изложить в следующей редакции:



«44)  заключение  договоров  с  лицами,  выполняющими  работы  по
содержанию и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  при
осуществлении  непосредственного  управления  многоквартирным  домом
собственниками  помещений  в  данном  доме,  если  в  нем  имеются  жилые
помещения, находящиеся в муниципальной собственности;»;

2) подпункт 47 пункта 11 Положения изложить в следующей редакции:
«47)  осуществление  подготовки  предложений  о  размере  платы  за

пользование  жилым  помещением  (платы  за  наем),  платы  за  содержание
жилого  помещения  для  нанимателей  жилых  помещений  по  договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или  муниципального  жилищного  фонда  и  размера  платы  за  содержание
жилого  помещения  для  собственников  жилых  помещений,  которые  не
приняли  решение  о  выборе  способа  управления  многоквартирными
домами;».

  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.В.
Петалов).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев
                                                                             


