
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЕРАНЕСА.1ДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ _______ -Vg

г. Верхняя Салла

О внесении изменений в постановление главы Верхнесалдинского городского 
округа от 25.03.2010 № 181 «Ореализации Жилищного кодекса Российской 
Федерации и законов Свердловской области от 22 июля 2005 года № 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 2005 года № 97-03 «Обучете малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда на территории

Свердловской области»

В соответствии с решением Думы Верхнесалдинского городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Верхнесалдинского 
городского округа от 25.03.2010 № 181 «О реализации Жилищного кодекса 
Российской Федерации и законов Свердловской области от 22 июля 2005 года 
№ 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 2005 года № 97-03 
«Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» (далее -  
постановление):

1) в преамбуле постановления слова «решением Думы 
Верхнесалдинского городского округа от 30 января 2007 года № 1 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа» заменить словами «решением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа»;

2) в тексте постановления слова «специалист сектора по жилищным 
вопросам» заменить словами «специалист отдела по социальной сфере» в 
соответствующем падеже.
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2 Знести гзз*е=еыня в Порялсж и сроки обновления списков граждан, 
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городского окрута от 25.03.2010 № 181:
lj пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляются специалистом отдела по социальной 
сфере для ознакомления гражданам, состоящим на учете.»;

2) пункт 10 исключить.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официатьном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского

http://www.v-salda.ru

