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ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

________________________________________________________________
                                                                                                          ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

от «____»________ 2020  года № _____
г. Талица

О  внесении  изменений  в  Положение
«Об  Управлении  по  регулированию
имущественных  и  земельных
отношений Администрации Талицкого
городского  округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Положение  «Об  Управлении  по  регулированию
имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского
округа»,  внесенный Главой  Талицкого  городского  округа  от  ____  вх  №_____,
руководствуясь  Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  Законом   РФ  от  04  июля  1991  года  №  1541-1  «О  приватизации
жилищного  фонда  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского
округа,  Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести  в  Положение  «Об  Управлении  по  регулированию
имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского
округа»,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от
24.11.2016 № 17, следующие изменении:

1) пункт  8  после  слов  «приватизации  муниципальных  жилых
помещений» дополнить словами «деприватизации жилых помещений.»;

2) дополнить пунктом 31-1 следующего содержания:
«31-1)  осуществляет  полномочия  по  приватизации  жилых  помещений

муниципального  жилищного  фонда,  деприватизации  жилых  помещений   на
территории Талицкого городского округа;»;

3) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) участвует в межведомственных комиссиях по рассмотрению вопросов,

связанных с имущественными и земельными правоотношениями;».
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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
комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  Думы  Талицкого
городского округа  (С.А. Михнова).

Председатель Думы Глава  
Талицкого городского округа Талицкого городского округа

______________Е.Г. Забанных __________________А.Г. Толкачев
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