
ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 16 сентября 2021 года № 67

г. Талица  

О  внесении  изменений  в  Устав

Талицкого городского округа
 

         В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 518-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации»,  Федеральным  законом  от  11  июня  2021года  №  170-ФЗ  «О

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном

контроле (надзоре)  и  муниципальном контроле  в  Российской Федерации»,

Федеральным законом от 1 июля 2021года № 289-ФЗ «О внесении изменений

в  статью  28  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь

статьями 23,  47,  48 Устава Талицкого городского округа,  Дума Талицкого

городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Талицкого городского округа, принятый решением

Талицкой районной Думы от 02 июня 2005 года № 396 «Об утверждении

Устава  Талицкого  городского  округа»  (с  изменениями,  внесёнными

решениями Думы Талицкого городского округа от 14 августа 2006 № 75, от

12 марта 2008 года № 5, от 18 июня 2009 года № 31, от 04 марта 2010 года №

3, от 29 июля 2010 года  №3 9, от 18 октября 2010 года № 66, от 31 марта

2011 года № 30, от 30 мая 2012 года № 36, от 25 октября 2012 года № 91, от

30 мая 2013 года № 33, от 19 декабря 2013года № 106, от 19 июня 2014 года

№ 37, от 26 ноября 2014 года № 98, от 02 апреля 2015 года № 14, от 27

октября 2015 года № 67, от 07 декабря 2015 года № 90, от 31 марта 2016 года

№ 18, от 23 мая 2016 года № 44, от 06 сентября 2016 года № 77, от 27 апреля

2017 года № 28, от 24 августа 2017 года №  66, от 26 октября 2017 года № 92,

от 29 марта 2018 года № 10, от 30 августа 2018 года № 60, от 06 декабря 2018

года № 95, от 23 мая 2019 года № 38, от 12 декабря 2019 года № 84, от 27

августа 2020 года № 53, от 19 ноября 2020 года № 78, от 27 мая 2021 года №

33, от 29 июля 2021 года № 52),следующие изменения:
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1) подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой

теплоснабжающей  организацией  обязательств  по  строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

2) подпункт 6 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«6)  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  на  автомобильном  транспорте,  городском

наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах

городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление

иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством

Российской Федерации;»;

3) подпункт 13 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«13)  утверждение  правил  благоустройства  территории  городского

округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,

предметом  которого  является  соблюдение  правил  благоустройства

территории  городского  округа,  в  том  числе  требований  к  обеспечению

доступности  для  инвалидов  объектов  социальной,  инженерной  и

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении

муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  может  выдаваться

предписание  об  устранении  выявленных  нарушений  обязательных

требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных

требований  (мониторинга  безопасности),  организация  благоустройства

территории городского округа  в  соответствии с  указанными правилами,  а

также  организация  использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства

городских  лесов,  лесов  особо  охраняемых  природных  территорий,

расположенных в границах городского округа;»;

4) подпункт 18 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«18)  создание,  развитие  и  обеспечение  охраны  лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории

городского  округа,  а  также  осуществление  муниципального  контроля  в

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

местного значения;»;

5) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 47 следующего содержания:

«47) принятие решений и проведение на территории городского округа

мероприятий  по  выявлению  правообладателей  ранее  учтенных  объектов

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов

недвижимости  для  внесения  в  Единый  государственный  реестр

недвижимости.»;

6) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
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«5.  Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний

определяется  нормативным  правовым  актом  Думы  городского  округа  и

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского

округа  о  времени  и  месте  проведения  публичных  слушаний,

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта,

в  том  числе  посредством  его  размещения  на  официальном  сайте  органа

местного  самоуправления  в  информационно-телекоммуникационной  сети

"Интернет"  или  в  случае,  если  орган  местного  самоуправления  не  имеет

возможности  размещать  информацию  о  своей  деятельности  в

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  официальном

сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с

учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов

и  органов  местного  самоуправления"  (далее  в  настоящей  статье  -

официальный сайт), возможность представления жителями муниципального

образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение

проекту  муниципального  правового  акта,  в  том  числе  посредством

официального  сайта,  другие  меры,  обеспечивающие  участие  в  публичных

слушаниях  жителей  муниципального  образования,  опубликование

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное

обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на

официальном сайте.»;

7)  в  подпункте  9  пункта  1  статьи  31  слова  «осуществление

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного

значения в границах городского округа» заменить словами «осуществление

муниципального  контроля  на  автомобильном  транспорте,  городском

наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах

городского округа»;

8)  в  подпункте  32  пункта  1  статьи  31  слова  «осуществление

муниципального  контроля  в  области  использования  и  охраны  особо

охраняемых природных территорий местного значения»  заменить  словами

«осуществление  муниципального  контроля  в  области  охраны  и

использования  особо  охраняемых  природных  территорий  местного

значения»;

9) подпункт 82 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«82) осуществление муниципального контроля за исполнением единой

теплоснабжающей  организацией  обязательств  по  строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

10) подпункт 83 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«83)  осуществление  муниципального  контроля  в  сфере

благоустройства,  предметом  которого  является  соблюдение  правил

благоустройства  территории  муниципального,  городского  округа,  в  том

числе  требований  к  обеспечению  доступности  для  инвалидов  объектов

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
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услуг  (при  осуществлении  муниципального  контроля  в  сфере

благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных

нарушений  обязательных  требований,  выявленных  в  ходе  наблюдения  за

соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности);»;

11)  пункт  1  статьи  31  дополнить  подпунктом  84  следующего

содержания:

«84) принятие решений и проведение на территории городского округа

мероприятий  по  выявлению  правообладателей  ранее  учтенных  объектов

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов

недвижимости  для  внесения  в  Единый  государственный  реестр

недвижимости.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в

Главное  управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по

Свердловской области.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования в газете «Сельская новь» после государственной регистрации.

4.  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


