
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 октября 2019 года    № 77
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  «Об  Управлении
жилищно  -  коммунального
хозяйства  и  строительства
Администрации  Талицкого
городского округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа «О
внесении изменений в Положение «Об Управлении жилищно-коммунального
хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого  городского  округа»,
внесенный Администрацией Талицкого городского округа 6 сентября 2019 года
(вх. № 242), 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  Управлении  жилищно-коммунального
хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого  городского  округа»,
утвержденное решением Думы Талицкого городского округа от 24.11.2016 №
19 (с изменениями от 21.12.2017), следующие изменения:  

1)  подпункт  2  пункта  11  дополнить  абзацем  пятым  следующего
содержания:  

 «-для  целей  предоставления  жилых  помещений  по  договорам  найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования гражданам,
признанным по основаниям, установленным федеральным законом и законом
Свердловской области нуждающимися в предоставлении жилых помещений по
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договорам  найма  жилых  помещений  жилищного  фонда  социального
использования;»;

2) подпункт 8 пункта 11 изложить в следующей редакции:
 «8) готовит проекты постановлений Администрации городского округа о

согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в
многоквартирном доме;»;

3) подпункт 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
 «4)  заключает  договоры,  в  том  числе,  муниципальные  контракты  на

выполнение работ по проектированию и строительству, в том числе долевому,
газопроводов  высокого  и  низкого  давления,  подводящих  газопроводов  к
газовым  котельным,  межпоселковых  газопроводов,  по  проектированию  и
строительству  (реконструкции)  объектов  социальной  сферы,  в  том  числе
объектов  школьного  и  дошкольного  образования,  объектов  социально-
культурной  сферы,  объектов  физкультуры  и  спорта,  объектов  жилищно-
коммунального  хозяйства  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;»;

4) подпункт 8 пункта 13 изложить в следующей редакции:
 «8)  обеспечивает  контроль  соблюдения  мер  пожарной  и

антитеррористической  безопасности  на  объектах  жилищно-коммунального
хозяйства  городского  округа,  участвует  в  мероприятиях  по  профилактике
терроризма,  в  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявлений
терроризма,  в  обеспечении  выполнения требований к антитеррористической
защищенности  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  городского
округа,  находящихся  в  муниципальной  собственности  или  в  ведении
Управления,  принимает  участие  в  осуществлении  иных  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения  по  профилактике  терроризма,  в
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;»;

5) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
 «16)  обеспечивает  на  территории  городского  округа  реализацию

приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды  на  территории  Свердловской  области»  в  соответствии  с  паспортом
приоритетного регионального проекта;»;

6) пункт 13 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
 «17) обеспечивает на территории городского округа реализацию мер по

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных
домах с учетом потребности инвалидов в пределах своей компетенции».
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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 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


