
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ 
   
от  __________  № ______

г. Талица

О внесении изменений в Правила благоустройства 
на территории Талицкого городского округа

 
Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа 

«О внесении изменений в Правила благоустройства на территории Талицкого
городского  округа»,  внесенный  Администрацией  Талицкого  городского
округа,  руководствуясь  Федеральным законом от  06 октября  2003 года  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  с  целью
приведения  Правил  благоустройства  на  территории  Талицкого  городского
округа в соответствие с действующим законодательством, Дума Талицкого
городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести  в  Правила  благоустройства  на  территории  Талицкого
городского  округа,  утвержденные  решением  Думы  Талицкого  городского
округа  от  28.11.2013  №  100  (с  изменениями  от  31.03.2016, 21.12.2017,
25.10.2018, 14.02.2019), следующие изменения:

1)  статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Ответственность за нарушение настоящих Правил

1.  Муниципальный  контроль  за  соблюдением  требований,
установленных  настоящими  Правилами,  осуществляется  Администрацией
ТГО.  Порядок  организации  и  осуществления  муниципального  контроля  в
соответствующей  сфере  деятельности  устанавливается  Административным
регламентом, утвержденным постановлением Администрации ТГО с учетом
положений  законодательства  Российской  Федерации  о  защите  прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

2.  Должностные  лица  Администрации  ТГО  вправе  в  пределах  своих
полномочий  выдавать  гражданам,  должностным  лицам,  индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам законные предписания, связанные с
несоблюдением настоящих Правил.

3.  Законные  предписания,  указанные  в  пункте  2 настоящей  статьи,
юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям  выдаются  с
соблюдением требований Федерального закона № 294-ФЗ.
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4.  Законные  предписания,  указанные  в  пункте  2 настоящей   статьи,
выданные  гражданам,  должностным  лицам,  индивидуальным
предпринимателям,  юридическим  лицам,  являются  обязательными  для
выполнения в установленный срок.

5.  Нарушение  настоящих  Правил,  в  том  числе  невыполнение  в
установленный  срок  выданных  в  соответствии  с  настоящими  Правилами
законных  предписаний,  влечет  привлечение  к  административной
ответственности:

1) в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года
№  52-ОЗ  «Об  административных  правонарушениях  на  территории
Свердловской области»;

2)  в  соответствии  с  Кодексом Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  (в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации).

6.  Решения  и  действия  (бездействие)  должностных  лиц  органов
государственного  контроля (надзора)  и органов муниципального контроля,
связанные с осуществлением контроля за соблюдением настоящих Правил и
(или)  применением мер ответственности за нарушение настоящих Правил,
могут  быть  обжалованы  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации.».

2.  Настоящее  решение  опубликовать  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
постоянную  комиссию  Думы  Талицкого  городского  округа  по
промышленности, транспорту и ЖКХ (А. А. Яровиков).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е. Г. Забанных

  Глава 
  Талицкого городского округа

  __________________ А. Г. Толкачев
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Пояснительная записка
к проекту решения Думы Талицкого городского округа

Проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О  внесении
изменений в Правила благоустройства на территории Талицкого городского
округа» разработан в  соответствии с  Федеральным законом от 06 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом  Свердловской области
от  14.06.2005  №  52-ОЗ  «Об  административных  правонарушениях  на
территории Свердловской области», Уставом Талицкого городского округа.

Принятие  данного  решения  позволит  привести  Правила
благоустройства на территории Талицкого городского округа в соответствие
с  действующим  законодательством,  на  законодательном  уровне  позволит
применять меры ответственность к нарушителям действующих Правил.

Принятие  данного  решения  не  приведет  к  увеличению  численности
муниципальных служащих.

Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не выявлено.

Глава
Талицкого городского округа                                                  А. Г. Толкачев      
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