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ДУМА ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЯТОГО СОЗЫВА . ,
Р Е Ш Е Н И Е

гания и!;
ПИСЬ № * 1 2 3 4

г.Туринск

О внесении изменений в решение Туринской районной Думы 
от 22.12.2005 № 143 «О наделении Администрации Туринского 

городского округа правами юридического лица»
(вредакции от 30.10.2014 № 257)

Рассмотрев представление главы Администрации Туринского 
городского округа, на основании решений Думы от 10.04.2015 № 309, от 
2.10.2015 № 374 «О внесении изменений и дополнений в Устав Туринского 

городского округа», от 06.10.2015 № 360 «Об утверждении структуры 
Администрации Туринского городского округа», руководствуясь 

' Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 
Устава Туринского городского округа, Дума Туринского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Туринской районной Думы от 
{22.12.2005 № 143 «О наделении Администрации Туринского городского 
о̂круга правами юридического лица» (в редакции от 30.10.2014 №257), а 
и̂менно в приложении «Положение об Администрации Туринского 

|городского округа»:
1) подпункт 21 пункта 9 главы 2 изложить в новой редакции:

«21) обеспечение условий для развития на территории городского округа
1р физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;»;

2) подпункт 25 пункта 9 главы 2 изложить в новой редакции:
, «25) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

3) подпункт 43 пункта 9 главы 2 изложить в новой редакции:
«43) изъятие земельных участков в границах городского округа для

муниципальных, нужд при наличии документов территориального 
планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;»;

4) подпункт 52 пункта 9 главы 2 изложить в новой редакции:
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«52) разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа для утверждения Думой городского 
округа;»;

5) подпункт 67 пункта 9 главы 2 изложить в новой редакции:
«67) организация профессионального образования и дополнительного 

.профессионального образования главы Туринского городского округа, 
депутатов Думы Туринского городского округа, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

"муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;»;
\  6) пункт 9 главы 2 дополнить подпунктом 751 следующего содержания:
р «751) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
.выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории;»;

7) абзацы 4,5 подпункта 1 пункта 13 главы 3 исключить;
8) в абзаце 7 подпункта 2 пункта 13 главы 3 слова «организационно-

^кадровыи отдел» заменить словами «организационно-правовои отдел»; 
г  9) абзац 9 подпункта 2 пункта 13 главы 3 исключить;

10) абзац 5 пункта 14 главы 3 исключить;
11) в абзаце 6 пункта 14 главы 3 слова «Администрации Туринского 

у городского округа по вопросам архитектуры и градостроительства» заменить
словами «Туринского городского округа».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте 

Администрации Туринского городского округа в сети Интернет
|  http://turinsk.midural.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
ь председателя депутатской комиссии по местному самоуправлению, связям с

общественностью и средствам массовой информации Кормину Т.А.

Председатель Думы
йнскогр^рредского округа 
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