
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 18 февраля 2016 года    № 4
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  «Об  администрации
Талицкого городского округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Положение «Об администрации Талицкого городского
округа»,  внесенный администрацией Талицкого городского 08.02.2016 года
(вх.№ 47), 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  Положение «Об  администрации  Талицкого  городского
округа»,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от
18.06.2009 № 30 (с изменениями 30.08.2012), следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1)  составление  проекта  местного  бюджета,  исполнение  местного

бюджета, составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
2) подпункт 9 пункта 6  изложить в следующей редакции:
«9) создание условий для оказания медицинской помощи населению на

территории городского округа в соответствии с территориальной программой
государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской
помощи;»;

3) подпункт 18 пункта 6 изложить в следующей редакции:
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«18)  обеспечение  условий  для  развития  на  территории  городского
округа  физической культуры и массового спорта,  организация  проведения
официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий
городского округа;»;

4) подпункт 25  пункта 6 изложить в следующей редакции:
«25)  организация  и осуществление мероприятий по территориальной

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского
округа  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,
включая  поддержку  в  состоянии  постоянной  готовности  к  использованию
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;»;

5) подпункт 32  пункта 6  изложить в следующей редакции:
«32)  присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,

аннулирование  адресов,  присвоение  наименований  элементам  улично-
дорожной  сети  (за  исключением  автомобильных  дорог  федерального
значения,  автомобильных  дорог  регионального  или  межмуниципального
значения),  наименований элементам планировочной структуры в  границах
городского  округа,  изменение,  аннулирование  таких  наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;»;

6) в подпункте 35 пункта 6 слово «администрации» - исключить;
7) в  подпункте  36  пункта  6  слова  «для   утверждения  главой

администрации городского округа» - исключить;
8) подпункт 39 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«39) подготовка проектов правовых актов администрации городского

округа  о  выдаче  разрешений  на  строительство  (за  исключением  случаев,
предусмотренных  Градостроительным  кодексом Российской  Федерации,
иными  федеральными  законами),  разрешений  на  ввод  объектов  в
эксплуатацию  при  осуществлении  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства,  расположенных  на  территории  городского
округа;»;

9) дополнить пункт 6 подпунктом 39.1 следующего содержания:
«39.1) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным

кодексом Российской  Федерации,  осмотров  зданий,  сооружений  и  выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе осмотров нарушений;»;

10)  подпункт 47 пункта 6  считать утратившим силу;
11)  подпункт 48 пункта 6 изложить в следующей редакции:
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«48) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в  охране  общественного  порядка,  создание  условий  для  деятельности
народных дружин;»;

12)  подпункт 49 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«49) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача

разрешений  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на
территории  городского  округа,  аннулирование  таких  разрешений,  выдача
предписаний  о  демонтаже  самовольно  установленных  рекламных
конструкций  на  территории  городского  округа,  осуществляемые  в
соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;»;

13) в подпункте 55 пункта 6 слова «долгосрочных муниципальных
целевых программ» заменить словами «муниципальных программ»; 

14) дополнить пункт 6 подпунктом 69-1 следующего содержания:
«69-1) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а

также  созданным  общероссийскими  общественными  объединениями
инвалидов  организациям  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;

15) в  пункте  21   слова  «на  заместителя  главы  администрации,
назначенного Главой администрации в соответствии с Уставом городского
округа»  заменить  словами  «распоряжением  Администрации  городского
округа на заместителя главы Администрации»; 

16) подпункт 14 пункта 22 считать утратившим силу;
17)  в  подпункте  26  пункта  22  слова  «долгосрочные  муниципальные

целевые программы» заменить словами «муниципальные программы»;
18)  пункт 37 признать утратившим силу;    
19)  в пункте 38  слова «в пунктах 35, 36» заменить словами «в пункте

36»;
20)  в пункте 40 слова « или должностного лица Администрации, на

рассмотрение которых вносятся указанные проекты» - исключить;    
21)  заголовок  структурного  элемента  с  наименованием  «6.

ИМУЩЕСТВО.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ» изменить на
«7. ИМУЩЕСТВО.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ»;

22)   заголовок  структурного  элемента   с  наименованием  «7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  АДМИНИСТРАЦИИ»  изменить  на  «8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ»;

23)  заголовок  структурного  элемента  с  наименованием  «8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ»  изменить  на  «9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ».



2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава
Талицкого городского округа                                                            А.Г.Толкачев


