
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от ____________ 2019 года    № ___
г. Талица

       
О внесении  изменений в  структуру
Администрации Талицкого 
городского округа

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в   структуру  Администрации  Талицкого  городского
округа»,  представленный  Главой   Талицкого  городского  округа
__________________,  руководствуясь   Федеральным законом от 06 октября
2003  года  №  131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  23 Устава  Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

        1. Внести  в структуру Администрации Талицкого городского округа,
утвержденную решением Думы Талицкого городского округа от 27.10.2016
№10  (с  изменениями  от 26.01.2017) изменения,  изложив   пункт  2  в
следующей редакции:

«2. Заместитель главы Администрации Талицкого городского округа (3
штатных единицы).».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную

депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению
(С.А.Михнова).

Председатель  Думы                                     Глава
Талицкого городского округа                          Талицкого городского округа  

_______________Е.Г. Забанных                    ________________ А.Г.Толкачев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  решения Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений в

структуру Администрации  Талицкого городского округа»

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  решения Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений в

структуру Администрации  Талицкого городского округа»

 В  соответствии  с  пунктом  7  статьи   37  Федерального  закона  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  структура  местной
администрации  утверждается  представительным  органом  муниципального
образования по представлению главы местной администрации. В структуру
местной  администрации  могут  входить  отраслевые  (функциональные)  и
территориальные органы местной администрации.

Подобная норма содержится и в пункте 3 статьи 30 Устава Талицкого
городского  округа,  в  котором  указано,  что   структура  Администрации
городского округа утверждается Думой городского округа по представлению
Главы городского округа.

Согласно  пунктам  19,  30  Положения  «Об  администрации  Талицкого
городского округа»,  утвержденного решением Думы Талицкого городского
округа от 30.08.2012 № 77 Администрацию городского округа  возглавляет
Глава  Талицкого  городского  округа  и  руководит  ее  деятельностью  на
принципах единоначалия.  Заместители Главы Администрации подчиняются
Главе  Талицкого  городского  округа  и  осуществляют  свои  полномочия  в
соответствии с распоряжением Администрации Талицкого городского округа
о распределении обязанностей между Главой Талицкого городского округа и
заместителями Главы Администрации.

В  случае  принятия  положительного   решения  по  представленному
проекту, руководствуясь   пунктами 19,  30 Положения «Об администрации
Талицкого городского округа»,  утвержденного решением Думы Талицкого
городского  округа  от  30.08.2012 № 77 обязанности  по решению вопросов
местного значения,  возлагаемые  на Администрацию Талицкого городского
округа,   будут  распределены  распоряжением  Администрации  Талицкого
городского округа следующим образом:  

1)  Глава     Талицкого  городского  округа  в  соответствии с  Уставом
Талицкого городского округа, Положением «Об Администрации Талицкого
городского округа», утвержденным решением Думы Талицкого городского
округа  от  27.10.2016  №  11  возглавляет  Администрацию  Талицкого
городского округа. 

Организует  и  обеспечивает  исполнение  полномочий Администрации
Талицкого  городского  округа  по  решению  вопросов  местного  значения
Талицкого  городского  округа,  а  также  по  исполнению  отдельных
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного
самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области.



Руководит работой  Администрации Талицкого городского  округа  по
организации исполнения законов Российской Федерации, указов Президента
Российской  Федерации,  иных  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации,  законов  Свердловской  области,  указов  Губернатора
Свердловской  области,  иных  нормативных  правовых  актов  Свердловской
области  в  части  местного  самоуправления,  решений  Думы  Талицкого
городского  округа,  правовых  актов  Главы  Талицкого  городского  округа,
нормативных правовых актов Администрации Талицкого городского округа.

Издаёт  постановления  и  распоряжения  Администрации  Талицкого
городского  округа  по  вопросам,  отнесенным  к  его  компетенции  в
соответствии с Уставом Талицкого городского округа.

Осуществляет взаимодействие с Губернатором Свердловской области,
Правительством  Свердловской  области,  аппаратом  полномочного
представителя Президента Российской федерации в Уральском федеральном
округе,  органами  исполнительной  власти  Свердловской  области,
территориальными  подразделениями  федеральных  органов  власти  и
управления  по  вопросам,  отнесённым  к  компетенции  Администрации
Талицкого городского округа.

Представляет  интересы  Талицкого  городского  округа  и
Администрации  Талицкого  городского  округа  на  территории  Российской
Федерации и за ее пределами.

Представляет  Администрацию  Талицкого  городского  округа  в
отношениях  с  органами  местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа,  избирательными  комиссиями  Талицкого  городского  округа,
органами  государственной  власти,  включая  судебные,  иными
государственными органами, в отношениях с физическими и юридическими
лицами.

От  имени  Талицкого  городского  округа,  Администрации  Талицкого
городского округа заключает договоры и соглашения, выдаёт доверенности
на представление интересов Администрации Талицкого городского округа.

Глава Талицкого городского округа ведёт личный приём граждан.
Обеспечивает  соблюдение  Регламента  Администрации  Талицкого

городского  округа,  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  в
Администрации Талицкого городского округа.

Непосредственно курирует работу:
-заместителей  главы Администрации Талицкого городского округа;

        -Финансового управления администрации Талицкого городского округа;
        -отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности Администрации Талицкого
городского округа;
        -отдела юридического и контрольно-организационного обеспечения Администрации
Талицкого городского округа;
        -муниципального  казенного  учреждения  Талицкого  городского  округа
«Централизованная бухгалтерия»;
         -муниципального казенного учреждения Талицкого городского округа «Управление
архивами».



2)  Заместитель  главы  Администрации  Талицкого  городского  округа
осуществляет  организацию  деятельности   Администрации  Талицкого
городского  округа  по    вопросам  экономики,  бюджетной  и  налоговой
политики,  жилищно-коммунального  хозяйства,   архитектуры  и
градостроительной  деятельности,  регулирования  контрактной  системы,
управления и приватизации муниципального имущества.

Курирует работу:
        отдела  экономического  анализа   и  прогнозирования   развития  территории
Администрации Талицкого городского округа;
         отдела  архитектуры и градостроительства Администрации Талицкого городского
округа;
        Управления  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений
Администрации Талицкого городского округа;
        Управления  жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации
Талицкого городского округа;
        муниципального казенного учреждения Талицкого городского округа «Расчетный
центр компенсаций и субсидий»;

          муниципальных унитарных предприятий Талицкого городского округа.

       3)  Заместитель  главы Администрации Талицкого  городского  округа
осуществляет  организацию  деятельности   Администрации  Талицкого
городского  округа  по   вопросам  экологии,  благоустройства,  ремонта   и
содержания   дорог  местного  значения,  вопросы  потребительского  рынка,
деятельность   территориальных  органов,  обеспечивает    взаимодействие   с
общественными   организациями,  осуществляющими  свою  деятельность  на  территории
Талицкого городского округа.
       Курирует работу:
     отдела   экологии и благоустройства Администрации Талицкого городского округа;
     отдела  мониторинга потребительского рынка Администрации Талицкого городского
округа;

       территориальных органов  Администрации Талицкого городского округа;
      муниципального казенного учреждения Талицкого городского округа «Управление
технического и транспортного обслуживания».

       4) Заместитель главы Администрации Талицкого городского округа
осуществляет  организацию  деятельности   Администрации  Талицкого
городского округа по   вопросам социальной  сферы, в том числе  вопросы
образования,  культуры, физической  культуры,  спорта,  молодежной
политики, занятости населения,  охраны объектов культурного наследия.
        Курирует работу:
      отдела  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа;
      отдела культуры Администрации Талицкого городского округа;

        Управления образования  Администрации Талицкого городского округа;
       муниципального бюджетного учреждения Талицкого городского округа «Спорт-
сервис»; 



       муниципального казенного учреждения Талицкого городского округа 
«Информационный культурно-досуговый центр»;
      муниципального казенного учреждения Талицкого городского округа «Библиотечный
информационный центр».
        

        Все заместители  главы Администрации Талицкого городского округа
на основании распоряжения Администрации Талицкого городского округа
исполняет  обязанности  Главы  Талицкого  городского  округа  в  период  его
временного отсутствия. 
       Возглавляют   созданные  Главой  Талицкого  городского  округа
постоянные  и  временные  рабочие  группы,  совещательные  комиссии  и
советы  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами  Талицкого
городского округа.
       Организуют  рассмотрение обращений граждан и организаций в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации».  Являются
должностными  лицами,  уполномоченными  на  подписание  ответов  на
обращения граждан и организаций. 

       После положительного рассмотрения данного проекта  потребуется
принятие следующих  нормативных правовых актов:
       - решение Думы Талицкого городского округа о внесении изменений в
бюджет  Талицкого  городского  округа  на  2019 год   в  части   увеличения
бюджетных  ассигнований  на  содержание   Администрации   Талицкого
городского округа  на сумму  1022, 0 тыс. рублей;
      -  распоряжение   Администрации  Талицкого  городского  округа  о
распределении обязанностей между Главой Талицкого городского округа и
заместителями  главы Администрации Талицкого  городского округа.
       При проведении  антикоррупционной экспертизы  представленного
проекта,    факторов  корррупциогенности не выявлено.

Глава 
Талицкого городского округа                                                         А.Г. Толкачев

ГЛАВА
ТАЛИЦКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
___________________________________



Ул. Луначарского, 59, г. Талица,
Свердловская область, 623640,
телефон/факс (34371) 2-11-52,

e-mail: ATalGo  @  mail  .  ru,
httl://www. atalica.ru

_____________  №  ________
На _____________ № ______

Председателю Думы
Талицкого городского округа

Е.Г. Забанных

Уважаемая Елена Геннадьевна!

        Направляю на рассмотрение  Думы  Талицкого городского  округа
проект решения Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений
в структуру Администрации  Талицкого городского округа» (прилагается).

Глава
Талицкого городского округа                                                        А.Г. Толкачев

Исп. Кириенко О.Ю.
(34371) 2 13 68

mailto:ATalGo@mail.ru

	Подобная норма содержится и в пункте 3 статьи 30 Устава Талицкого городского округа, в котором указано, что структура Администрации городского округа утверждается Думой городского округа по представлению Главы городского округа.
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