
               

 

 

 

 

 

 ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 156 

от 28.02.2013 

г. Дегтярск 
 

О предоставлении гражданам 

городского округа Дегтярск  

субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в 2012 году 

 

 Во исполнение Законов Свердловской области от 15 июля 2005 года № 89-ОЗ «О 

размерах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости 

жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской 

области», от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», заслушав информацию Администрации 

городского округа Дегтярск о предоставлении гражданам городского округа Дегтярск субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2012 году, в целях контроля за 

предоставлением гражданам городского округа Дегтярск субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, усиления контроля повышения результативности работы с 

обращениями граждан, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Информацию Администрации городского округа Дегтярск о предоставлении 

гражданам городского округа Дегтярск субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в 2012 году, принять к сведению.  

2. Предложить Администрации городского округа Дегтярск:  

- продолжить работу по внедрению электронного межведомственного взаимодействия; 

- информировать граждан городского округа Дегтярск по оформлению субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в средствах массовой информации, на 

официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск в приложении к 

газете «За большую Дегтярку» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном сайте городского округа 

Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию  

городского округа Дегтярск. 

6. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по экономической политике, бюджету и налогам Думы городского округа 

Дегтярск М.А. Переверзева. 

  

Глава городского округа Дегтярск     И.Н.Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск     Р.М.Андаржанов                                  

 


