
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2022 года   № 92

г. Талица

О внесении  изменений в  Положение

об  Администрации  Талицкого

городского округа

          Руководствуясь Федеральным законом от 6 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 Администрации Талицкого городского округа,

утвержденное  решением Думы Талицкого городского  от 27 октября  2016 года (с

изменениями от  21.02.2020 № 5, 07.04.2022 № 17), следующие  изменения:

1) изложить подпункт 18 пункта 6 в следующей редакции:

        «18)  осуществление  муниципального  земельного  контроля  в  границах

городского округа;»;

2) изложить подпункт 37 пункта 6 в следующей редакции:

       «37)  участие в  реализации единой государственной политики в  области

государственного  контроля  (надзора),  муниципального  контроля  при

осуществлении  муниципального  контроля;  организация  и  осуществление

муниципального контроля на территории городского округа; иные полномочия в

соответствии с федеральными законами;»;

       3) изложить подпункт 45 пункта 6 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 на автомобильном

транспорте,  городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном

хозяйстве  в  границах  городского  округа,  организация  дорожного  движения,  а
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также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных

дорог  и  осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации;»;

        4) изложить подпункт 48.1 пункта 6 в следующей редакции:

        «48.1) 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;»;

        5) изложить подпункт 65 пункта 6 в следующей редакции:

        «65) 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;»;

       3) изложить подпункт 82 пункта 6 в следующей редакции:

       «82) создание условий для развития сельскохозяйственного производства,

расширения  рынка  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия,

содействие  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства,  оказание

поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;

4) изложить подпункт 92 пункта 6 в следующей редакции:

        «92)  осуществление  муниципального контроля  за  исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и

(или) модернизации объектов теплоснабжения;».        

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

депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению

(Михнова С.А.).

Председатель Думы                                              И.о. главы

Талицкого городского округа                              Талицкого городского округа           

_______________ Е.Г. Забанных                     _______________   М.В. Михайлов


