Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

 от 08.09.2014г.                                № 189
 с.Квашнинское

Об организации работы по формированию списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2012 № 1099 "О некоторых вопросах реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" в части обеспечения прав отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса", Законом Свердловской области от 27.02.2013 № 10-ОЗ "О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки", Постановлением Правительства Свердловской области от 21.08.2013 № 1017-ПП "О реализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ "О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки" постановляю:
1. Определить Администрацию муниципального образования «Галкинское сельское поселение» уполномоченным органом по формированию списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья (далее - списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса).
2. Специалисту по имуществу администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение»:
1) осуществлять формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, в порядке, установленном Законом Свердловской области от 27.02.2013 № 10-ОЗ "О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки" и Постановлением Правительства Свердловской области от 21.08.2013 № 1017-ПП "О реализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ "О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с Федеральным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки";
2) до 01.10.2014 подготовить постановление главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» о создании комиссии по формированию списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, утверждении ее персонального состава и регламента работы.
3. Установить, что основанием для подготовки проекта правового акта главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» о включении (отказе во включении) заявителей в списки граждан является решение комиссии по формированию списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава МО «Галкинское сельское поселение» 			А.А. Шумакова

