
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ
от «____»__________2020 года № ______

г.Талица

О  признании  утратившими  силу
некоторых  решений  Думы
Талицкого городского округа

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О признании
некоторых  решений  Думы  Талицкого  городского  округа  утратившими  силу»,
внесенный  Администрацией  Талицкого  городского  округа,  руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  28.01.2006  №  47  «Об  утверждении
Положения  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения
непригодным для  проживания,  многоквартирного  дома  аварийным и  подлежащим
сносу  или  реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  и  жилого  дома  садовым
домом», Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Признать  утратившим  силу  следующие  решения  Думы  Талицкого
городского округа:

-  от  25.04.2013  №  26  «Об  утверждении  Положения  «О  межведомственной
комиссии  по  оценке  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда
Талицкого городского округа»;

-  от  26.11.2014  №  104  «О  внесении  изменений  в  Положение  «О
межведомственной  комиссии  по  оценке  жилых  помещений  муниципального
жилищного фонда Талицкого городского округа»;

-  от  27.10.  2015  №  77  «О  внесении  изменений  в  Положение  «О
межведомственной  комиссии  по  оценке  жилых  помещений  муниципального
жилищного фонда Талицкого городского окру»;

-  от  26.05.2017  №  45  «О  внесение  изменений  в  Положение  «О
межведомственной  комиссии  по  оценке  жилых  помещений  муниципального
жилищного фонда Талицкого городского округа». 

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.А.Яровиков).

Председатель                                                              Глава     
Думы Талицкого городского округа                       Талицкого городского округа
__________________ Е.Г. Забанных                          ____________ А.Г. Толкачев



Пояснительная записка
к проекту решения Думы Талицкого городского округа

«О признании Положения «О межведомственной комиссии  по оценке жилых
помещений муниципального жилищного фонда 

Талицкого городского округа» утратившим силу»

          Администрация Талицкого городского округа вносит проект решения Думы
Талицкого городского  округа «О признании Положения «О межведомственной
комиссии по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Талицкого городского округа» утратившим силу» (далее – Проект).  
         Данный Проект подготовлен на основании Устава Талицкого городского
округа,  Положения  об  Администрации  Талицкого  городского  округа,
утвержденного решением Думы Талицкого городского округа от 27.10.2016 № 11,
Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Администрации Талицкого  городского  округа,  утвержденного  решением Думы
Талицкого городского округа от 24.11.2016 № 19 (далее – Положение УЖКХ),
Положения  об  Управлении  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений   Администрации  Талицкого  городского  округа,  утвержденного
решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от  24.11.2016  №  17  (далее  –
Положение УРИЗО), решения Думы Талицкого городского округа от 27.10.2016
№  10  «Об  утверждении  структуры  Администрации  Талицкого  городского
округа».
        Принятие данного проекта обусловлено тем, что в связи с прекращением
деятельности  Управления  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства  Талицкого  городского  округа  и  Управления  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Талицкого  городского  округа  как
органов  местного  самоуправления,  все  их  функции  переданы  Администрации
Талицкого городского округа.
       Данные функции отнесены Управлению жилищно-коммунального хозяйства
и  строительства  Администрации  Талицкого  городского  округа  как
функциональному  органу,  входящему  в  структуру  Администрации  Талицкого
городского  округа,  согласно  пункта  11  Положения  УЖКХ,  Управлению  по
регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации
Талицкого  городского  округа  как  функциональному  органу,  входящему  в
структуру  Администрации  Талицкого  городского  округа,  согласно  пункта  12
Положения УРИЗО.
      Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не выявлено.

Глава
Талицкого городского округа                                                                   А.Г. Толкачев
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