
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2018 года    № 30
г. Талица

О  внесении  изменений  в  решение
Думы  Талицкого  городского  округа
от 30.10.2014 № 90 «Об утверждении
Положений  о  территориальных
органах  Администрации  Талицкого
городского округа» 

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
30.10.2014 № 90 «Об утверждении Положений о территориальных органах
Администрации Талицкого городского округа», внесенный Администрацией
Талицкого городского округа 19 марта 2018 года (вх. № 59), с изменениями
от 23 апреля 2018 года (вх. № 134), руководствуясь Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Талицкого городского
округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 30.10.2014
№  90  «Об  утверждении  Положений  о  территориальных  органах
Администрации Талицкого городского округа» следующие изменения:

1) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14)  «О  Мохирёвской  управе  Администрации Талицкого  городского

округа» (приложение 14);»;
2) подпункт 18пункта 1 изложить в следующей редакции:
«18)  «О Трёхозёрской  управе  Администрации Талицкого  городского

округа (приложение18);».
2.  Внести  в  приложении  1  «Положение  об  Управлении  городского

хозяйства города Талицы Администрации Талицкого городского округа» к
решению  Думы  Талицкого  городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об



утверждении  Положений  о  территориальных  органах  Администрации
Талицкого городского округа» следующие изменения:

1) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17 пункта 13, пункте 14 слова «Глава Администрации городского округа» в
соответствующем  падеже заменить  словами  «Глава  городского  округа» в
соответствующем падеже;

2) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;

3) в  подпункте  6  пункта  13  слова «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа».

3. Внести  в  приложении  2  «Положение  о  Троицкой  управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17 пункта 13, пункте 14 слова «Глава Администрации городского округа» в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

2) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;

3) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа».

4. Внести  в  приложении  3  «Положение  о  Басмановской  управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о



территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17  пункта  13 слова  «Глава  Администрации  городского  округа»  в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

2) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;

3) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  В  случае  временного  отсутствия  Начальника  его  полномочия

возлагаются  Главой  городского  округа  на  муниципального  служащего,
замещающего должность муниципальной службы в ином территориальном
органе Администрации городского округа.».

5. Внести  в  приложении  4  «Положение  о  Буткинской  управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17 пункта 13, пункте 14  слова «Глава Администрации городского округа» в
соответствующем  падеже заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

2) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;



3) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа».

6. Внести  в  приложении  5  «Положение  о  Вихляевской  управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17   пункта  13 слова  «Глава  Администрации  городского  округа»  в
соответствующем  падеже заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

2) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»

3) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  В  случае  временного  отсутствия  Начальника  его  полномочия

возлагаются  Главой  городского  округа  на  муниципального  служащего,
замещающего должность муниципальной службы в территориальном органе
Администрации городского округа.».

7. Внести  в  приложении 6  «Положение  о  Вновь-Юрмытской управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17   пункта  13 слова  «Глава  Администрации  городского  округа»  в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

2) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной



собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;

3) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  В  случае  временного  отсутствия  Начальника  его  полномочия

возлагаются  Главой  городского  округа  на  муниципального  служащего,
замещающего должность муниципальной службы в территориальном органе
Администрации городского округа.».

8. Внести  в  приложении  7  «Положение  о  Пановской  управе
Администрации Талицкого городского округа»   к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) абзац третий  пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Территориальный  орган  осуществляет  деятельность  на  территории

следующих  населенных  пунктов  (подведомственная  территория):  деревня
Панова, деревня Белоносова, деревня Ивановка, деревня Калачики, деревня
Малая Ефремова, село Москвинское, деревня Черёмухово.»;

2) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17  пункта  13 слова  «Глава  Администрации  городского  округа»  в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

3) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;

4) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  В  случае  временного  отсутствия  Начальника  его  полномочия

возлагаются  Главой  городского  округа  на  муниципального  служащего,
замещающего должность муниципальной службы в территориальном органе
Администрации городского округа.».



9. Внести  в  приложении  8  «Положение  о  Горбуновской  управе
Администрации Талицкого городского округа»   к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17  пункта  13 слова  «Глава  Администрации  городского  округа»в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

2) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;

3) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа»; 

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  В  случае  временного  отсутствия  Начальника  его  полномочия

возлагаются  Главой  городского  округа  на  муниципального  служащего,
замещающего должность муниципальной службы в территориальном органе
Администрации городского округа .».

10. Внести  в  приложении  9  «Положение  о  Завьяловской  управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17  пункта  13 слова  «Глава  Администрации  городского  округа»в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

2) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию



имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;

3) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  В  случае  временного  отсутствия  Начальника  его  полномочия

возлагаются  Главой  городского  округа  на  муниципального  служащего,
замещающего должность муниципальной службы в территориальном органе
Администрации городского округа.».

11. Внести  в  приложении  10  «Положение  об  Еланской  управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17  пункта  13 слова  «Глава  Администрации  городского  округа»  в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

2) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;

3) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  В  случае  временного  отсутствия  Начальника  его  полномочия

возлагаются  Главой  городского  округа  на  муниципального  служащего,
замещающего должность муниципальной службы в территориальном органе
Администрации городского округа.».

12. Внести  в  приложении  11  «Положение  о  Казаковской  управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17  пункта  13 слова  «Глава  Администрации  городского  округа»  в



соответствующем  падеже  заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

2) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;

3) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  В  случае  временного  отсутствия  Начальника  его  полномочия

возлагаются  Главой  городского  округа  на  муниципального  служащего,
замещающего должность муниципальной службы в территориальном органе
Администрации городского округа.».

13. Внести  в  приложении  12  «Положение  о  Куяровской  управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Территориальный  орган  осуществляет  деятельность  на  территории

следующих  населенных  пунктов  (подведомственная  территория):  село
Куяровское, село Яр, деревня Бор, село Заречная, деревня Заселина, деревня
Ососкова, деревня Тёмная, поселок Пульниково.»;

2) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17  пункта  13 слова  «Глава  Администрации  городского  округа»  в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

3) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;



4) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  В  случае  временного  отсутствия  Начальника  его  полномочия

возлагаются  Главой  городского  округа  на  муниципального  служащего,
замещающего должность муниципальной службы в территориальном органе
Администрации городского округа.».

14. Внести  в  приложении  13  «Положение  о  Кузнецовской  управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17  пункта  13 слова  «Глава  Администрации  городского  округа»  в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

2) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;

3) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  В  случае  временного  отсутствия  Начальника  его  полномочия

возлагаются  Главой  городского  округа  на  муниципального  служащего,
замещающего должность муниципальной службы в территориальном органе
Администрации городского округа.».

15.  Внести  в  приложении  14  «Положение  о  Мохиревской   управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1)  слова  «Положение  о  Мохиревской  управе  Администрации
Талицкого  городского  округа»  заменить  словами  «Положение  о
Мохирёвской управе Администрации Талицкого городского округа»;

2) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:



«Территориальный  орган  осуществляет  деятельность  на  территории
следующих  населенных  пунктов  (подведомственная  территория):  деревня
Мохирёва,  деревня  Ретина,  деревня  Речкина,  село  Беляковское,  деревня
Грозина, деревня Тарасова.»;

3) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17   пункта  13 слова  «Глава  Администрации  городского  округа»  в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

4) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;

5) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа»;

6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  В  случае  временного  отсутствия  Начальника  его  полномочия

возлагаются  Главой  городского  округа  на  муниципального  служащего,
замещающего должность муниципальной службы в территориальном органе
Администрации городского округа.».

16. Внести в приложении 15 «Положение о Нижне-Катарачской управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17 пункта 13,  пункте 14 слова «Глава Администрации городского округа»
заменить словами «Глава городского округа»;

2) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;



3) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа».

17. Внести  в  приложении  16  «Положение  о  Пионерской  управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17 пункта 13,  пункте 14 слова «Глава Администрации городского округа»
заменить словами «Глава городского округа»;

2) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;

3) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа».

18.  Внести  в  приложении  17  «Положение  о  Смолинской  управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17  пункта  13  слова  «Глава  Администрации  городского  округа»  в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

2) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;



3) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  В  случае  временного  отсутствия  Начальника  его  полномочия

возлагаются  Главой  городского  округа  на  муниципального  служащего,
замещающего должность муниципальной службы в территориальном органе
Администрации городского округа.».

19. Внести  в  приложении  18  «Положение  о  Трехозерской  управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1)  слова  «Положение  о  Трехозерской  управе  Администрации
Талицкого  городского  округа»  заменить  словами  «Положение  о
Трёхозёрской управе Администрации Талицкого городского округа»;

2) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Территориальный  орган  осуществляет  деятельность  на  территории

следующих  населенных  пунктов  (подведомственная  территория):  деревня
Трёхозёрная, деревня Калиновка, деревня Новая.»;

3) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17  пункта  13 слова  «Глава  Администрации  городского  округа»  в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

4) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;

5) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа»;

6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  В  случае  временного  отсутствия  Начальника  его  полномочия

возлагаются  Главой  городского  округа  на  муниципального  служащего,
замещающего должность муниципальной службы в территориальном органе
Администрации городского округа.».

20.  Внести  в  приложении  19  «Положение  о  Чупинской  управе
Администрации Талицкого городского округа» к решению Думы Талицкого



городского  округа  от  30.10.2014  №  90  «Об  утверждении  Положений  о
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа»
следующие изменения:

1) в пункте 3, в абзаце первом пункта 10, пункте 11, в подпунктах 9, 12,
17  пункта  13  слова  «Глава  Администрации  городского  округа»  в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «Глава  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

2) подпункт 43 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«43)  вносит  в  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений Администрации городского  округа  предложения  об
изъятии,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков,  находящихся  на
подведомственной  территории,  для  муниципальных  нужд,  по  вопросам
приобретения, использования, аренды, отчуждения объектов муниципальной
собственности;  выявляет  бесхозяйное  имущество,  в  том  числе  земельные
участки,  и  передает  данные  сведения  в  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  городского
округа;»;

3) в  подпункте  6  пункта  13  слова  «отчитывается  перед  Главой
Администрации городского округа» заменить словами «отчитывается перед
Главой городского округа»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  В  случае  временного  отсутствия  Начальника  его  полномочия

возлагаются  Главой  городского  округа  на  муниципального  служащего,
замещающего должность муниципальной службы в территориальном органе
Администрации городского округа.».

21. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2017 года.
22.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

23.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А.Михнова).

Председатель Думы  
Талицкого городского округа   

_________________ Е.Г. Забанных     

Глава 
Талицкого  городского округа             

___________________ А.Г. Толкачев  
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