
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТОМСКОГО РАЙОНА
решение № 394
г. Томск									26 августа 2020 г.
54-ое собрание VI-го созыва


О внесении изменений в решение Думы Томского района от 31 января 2019 № 272 «Об утверждении Положения об Управлении территориального развития Администрации Томского района»

Рассмотрев разработанный Управлением территориального развития Администрации Томского района и представленный контрольно-правовым комитетом Думы Томского района проект решения, руководствуясь подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 24 Устава муниципального образования «Томский район», принятого решением Думы Томского района от 29 сентября 2011 № 82 «О принятии Устава муниципального образования «Томский район», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации 

Дума Томского района решила:
1. Внести в решение Думы Томского района от 31 января 2019 № 272 «Об утверждении Положения об Управлении территориального развития Администрации Томского района» (далее - решение) изменения, где в Положении об Управлении территориального развития Администрации Томского района, утвержденном решением:
1) пункт 3.1.9 изложить в следующей редакции:
«3.1.9. выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях двух и более поселений или на межселенной территории          в границах муниципального образования «Томский район»;
2) пункт 3.1.11 изложить в следующей редакции:
«3.1.11. принимает решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями        в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
3) пункт 3.1.17 изложить в следующей редакции:
«3.1.17. утверждает схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, осуществляет выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Томского района, аннулирование таких разрешений, выдает предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;»;
4) в пункте 3.1.24 слова «внутренний финансовый контроль и» исключить.

2. Направить настоящее решение Главе Томского района для подписания, опубликования и размещения на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Томского района 								           Р.Р. Габдулганиев

Глава Томского района 								      А.А. Терещенко




