ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
РЕШЕНИЕ
от 21 февраля 2020 года
г. Талица

№5

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 6 февраля 2020
года (вх. № 25), с изменениями от 13 февраля 2020 года, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23
Устава Талицкого городского, Дума Талицкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Администрации Талицкого городского округа,

утвержденное решением Думы Талицкого городского округа от 27.10.2016 №
11 следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;»;
2) пункт 6 дополнить подпунктом 27.1 в следующей редакции:
«27.1)
выдача
градостроительного
плана
земельного
участка,
расположенного в границах городского округа;»;
3) пункт 6 дополнить подпунктами 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 следующего
содержания:
«28.1) подготовка и направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении
о
планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
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строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территории Талицкого городского округа;
28.2) принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями;
28.3) принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации;
28.4) организация осуществления сноса самовольной постройки или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
4) подпункт 35 пункта 6 признать утратившим силу;
5) подпункт 36 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«36) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
6) подпункт 42 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«42) согласование переустройства и перепланировки помещений в
многоквартирном доме;»;
7) подпункт 45 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«45) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
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дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;»;
8) подпункт 48 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«48) организация благоустройства территории городского округа в
соответствии с правилами благоустройства территории городского округа;»;
9) пункт 6 дополнить подпунктом 48.1 следующего содержания:
«48.1) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства
территории городского округа;»;
10) подпункт 68 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«68) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии
с
федеральными государственными
образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Свердловской области),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;»;
11) подпункт 71 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«71) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;
12) подпункт 77 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«77) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории городского округа;»;
13) подпункт 82 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«82) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
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некоммерческим
организациям,
благотворительной
деятельности
и
добровольчеству (волонтерству);»;
14) пункт 6 дополнить подпунктом 85.2 следующего содержания:
«85.2) подготовка и утверждение тарифов резервирования мест для
создания семейных (родовых) захоронений в зависимости от их размера и места
расположения;»;
15) пункт 6 дополнить подпунктом 92 следующего содержания:
«92) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
16) в подпункте 6 пункта 22 слово «Черемухова» заменить словом
«Черёмухова»;
17) в подпункте 11 пункта 22 слово «Темная» заменить словом «Тёмная»;
18) подпункт 13 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«13) Мохирёвская управа, осуществляющая деятельность на территории
следующих населенных пунктов: деревня Мохирёва, деревня Ретина, деревня
Речкина, село Беляковское, деревня Грозина, деревня Тарасова;»;
19) подпункт 17 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«17) Трёхозёрская управа, осуществляющая деятельность на территории
следующих населенных пунктов: деревня Трёхозёрная, деревня Калиновка,
деревня Новая;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и разместить
на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по законности и местному самоуправлению
(С.А. Михнова).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

Глава
Талицкого городского округа

_______________ Е.Г. Забанных

_______________ А.Г. Толкачев

