
ВЕР\Н£САЛЛННСЮП1 ГОРОДСКОЙ <ЖР>Т

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление главы Верхнесалоинского городского 
округа от 25 марта 2010 года № 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 «Обучете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 

предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» 
(в редакции постановлений главы Верхнесалдинского городского округа от 
09 сентября 2010 года № 599, главы администрации городского округа от

31 марта 2011 года № 180)

Руководствуясь статьей 34 Положения о правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденного решением Думы 
городского округа от 30 января 2007 года № 1 «Об утверждении Положения о 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в постановление главы Верхнесалдинского городского округа 
от 25 марта 2010 года № 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»» (в редакции 
постановлений главы Верхнесалдинского городского округа от 9 сентября 2010 
года № 599, главы администрации городского округа от 31 марта 2011 года № 
180) следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 1, пункт 2 признать утратившим силу.
2) в Порядке определения рыночных цен на имущество, относящееся к 

объекту налогообложения транспортных налогом, для определения стоимости 
подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности



жилищным зопгосам администрации Верхнесаллинского горел: кого акр- га 
для определения имущественного положения граждан и • или с: в мест:-: о 
проживающих с ними членов семьи в целях признания их малоим> леями и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.»;

3) в приложении № 4 слова «Главе Верхнесаллинского городского 
округа» заменить словами «Главе администрации городского округа».

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

3. -Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по экономике И. В. Туркину

Глава администрации городского округа С. Л. Нистратов


