
ГЛАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в постановление главы Еерхнесалдинского городского 
округа от 2S.03.2010 М> 181 «Ореализации Жилищного кодекса Российской 
Федерации и законов С вердловской области от 22 июля 2005г. № 96-03 «О 

признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма гн илых помещений муниципального .жилищного фонда 

на территории Свердловской области», от 22 июля 2005г. № 97-03 «Об 
учете малоимущих гра,ждан в качестве нуж дающихся в предоставляе мых 

по договорам социального найма гнилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области»»

Руководствуясь статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 
1999 г. № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», статьей 34 
Положения о правовых актах Всрхнесаллинского городского округа, 
утвержденного решением Думы Всрхнесаллинского городского округа 
Свердловской области от 30 января 2007 г. № 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Верх несал ди нс ко го городского округа 
от 25 марта 2010 № 181 «О реализации Жилищного кодекса Российской 
Федерации и законов Свердловской области от 22 июля 2005г. Ж 96-03 «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области», от 22 июля 2005г. № 97-03 «Об учете 
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слова «Фролков А.А.» заменить словами «Голованова А.А.»;
2) пункт 10 Порядка и сроков обновления списков граждан, состоящих на 

учете в администрации Верх несал д и и с кого городского округа в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного Фонда. их обнародования.



утвержденного вышеуказанным постановлением, изд -жить в ; ед. _ _е.-
-  .  у  ;  j ;

«10. Утвержденные списки граждан, еостояших на учете, обнародуются 
путем вывешивания на информационном стенде администрации

.....  некого городского округа, подлежат опубликованию в средствах
массовой информации, а также размещению на официальном Интернет- 
Портале администрации Верхнесалдинского городского округа v-salcla.su».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новатор» и на 
официальном Интернет-Портале администрации Верхнесалдинского 
городского округа v-salda.su».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по экономике И. В. Туркину.
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Глава городского округа Н. Т. Тихонов


