ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Четвертое заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2017 года № 21
г. Богданович

О внесении изменений в решение Думы
городского округа Богданович
от 26.01.2006 № 7 «Об утверждении
Положения об управлении Барабинской
сельской территории»
В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа
Богданович в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, рассмотрев протест Богдановичского городского прокурора от
04.10.2017 №15-09-17, Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменение в Положение об управлении Барабинской сельской
территории, утвержденное решением Думы городского округа Богданович от
26.01.2006 №7 (прилагается).
2. Начальнику управления Барабинской сельской территории Бирючеву
В.Н. зарегистрировать изменения, вносимые в Положение об управлении, в
установленном действующим законодательством порядке.
3. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Думы
городского округа Богданович и городского округа Богданович.

Председатель Думы

Ю.А. Гринберг

Приложение
к решению Думы городского
округа Богданович
от 26.10.2017 № 21
Изменения в Положение об управлении Барабинской сельской
территории
1.Пункт 7 Положения об управлении сельской территории изложить в
новой редакции:
«7. Место нахождения управления: 623509, Российская Федерация,
Свердловская область, Богдановичский район, село Бараба, улица
Молодежная, дом 8.».
2. Подпункт 2 пункта 8 Положения об управлении сельской территории
изложить в новой редакции:
«2) разработка проекта сметы расходов управления сельской
территории и ее исполнение после утверждения главой городского округа;».
3. Пункт 9 Положения об управлении сельской территории изложить в
новой редакции:
«9. Управление в соответствии со своими основными задачами
осуществляет следующие функции:
1) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
оперативном управлении Управления сельской территории;
2) организация на подведомственной территории электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
3) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а
также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих на подведомственной территории и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление иных полномочий в соответствии с жилищным
законодательством;
7) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
подведомственной территории в соответствии с территориальной

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организации транспортного обслуживания населения;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
10) организация библиотечного обслуживания населения;
11) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
услугами организаций культуры;
12) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в
подведомственной территории;
13) организация мероприятий по охране окружающей среды;
14) создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
15) обеспечение условий для развития физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
16) создание условий для массового отдыха жителей и организация
обустройства мест массового отдыха населения;
17) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
19) организация благоустройства и озеленения территории;
20) осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов, расположенных в сельских населенных пунктах;
21) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и подведомственной
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств;
22) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
подведомственной территории;
23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
24) организация освещения улиц;
25) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
подведомственной территории, реализацию прав национальных меньшинств,

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
26) иные функции в соответствии с действующим законодательством.».
4. Пункт 10 Положения об управлении сельской территории изложить в
новой редакции:
«10. Управление подконтрольно и подотчетно главе городского округа
Богданович, а в организационной работе – руководителю аппарата
администрации городского округа Богданович.».

