
                                               Курганская область                                                  

Катайский район

Катайская районная Дума

 П О В Е С Т К А

   внеочередного заседания районной Думы

                                      Дата проведения:  11.02.2022 г.
                                      Время проведения: 10- 00 ч.

                                                                                             Место проведения: г. Катайск, 
                                                                                             ул. Ленина 200, большой зал 
  

1. (160)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации города Катайска  полномочий  по формированию архивных фондов
городского поселения.

2. (161)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации  города  Катайска  полномочий  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения,  комплектованию  и  обеспечению  сохранности
библиотечных фондов библиотек городского поселения.

3. (162)   О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации  города  Катайска  полномочий  по  осуществлению  дорожной
деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах
населенных пунктов  городского поселения  и  обеспечения  безопасности  дорожного
движения  на  них,  включая  создание  и  обеспечение  функционирования  парковок
(парковочных  мест),  осуществления  муниципального  контроля  на  автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в
границах  населенных  пунктов  городского  поселения,  организации  дорожного
движения,  а  также  осуществления  иных  полномочий  в  области  использования
автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации

4. (163) О принятии Администрацией Катайского района Курганской области от 
Администрации города Катайска полномочий по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей города Катайска услугами организаций культуры.

5. (164)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации  города  Катайска  полномочий  по  присвоению  адресов  объектам
адресации,  изменению,  аннулированию  адресов,  присвоению  наименований
элементам  улично-дорожной  сети  (за  исключением  автомобильных  дорог
федерального  значения,  автомобильных  дорог  регионального  или
межмуниципального  значения,  местного  значения  муниципального  района),
наименований  элементам  планировочной  структуры  в  границах  города  Катайска,
изменению,  аннулированию  таких  наименований,  размещению  информации  в
государственном адресном реестре.

6. (165)   О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации города Катайска полномочий по созданию, развитию и обеспечению
охраны  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов  местного  значения  на
территории  города  Катайска,  а  также  осуществлению  муниципального  контроля  в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения.



7. (166) О принятии Администрацией Катайского района Курганской области от 
Администрации города Катайска полномочий по обеспечению условий для развития 
на территории города Катайска физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

8. (167) О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации  города  Катайска  полномочий  по  созданию  условий  для  развития
местного  традиционного  народного  художественного  творчества,  участию  в
сохранении,  возрождении  и  развитии  народных  художественных  промыслов  в
поселении.

9. (168) О принятии Администрацией Катайского района Курганской области от 
Администрации города Катайска полномочий по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах города Катайска.

10. (169) О принятии Администрацией Катайского района Курганской области от 
Администрации города Катайска полномочий по организации в границах города 
Катайска электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации.

11. (170) О принятии Администрацией Катайского района Курганской области от 
Администрации города Катайска полномочий по созданию условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

12. (171)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации  города  Катайска  полномочий  по  осуществлению  муниципального
контроля  за  исполнением  единой  теплоснабжающей  организацией  обязательств  по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.

13. (172)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации  города  Катайска  полномочий  по  сохранению,  использованию  и
популяризации  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры),
находящихся  в  собственности  города  Катайска,  охране  объектов  культурного
наследия  (памятников  истории  и  культуры)  местного  (муниципального)  значения,
расположенных на территории города Катайска.

14. (173)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации города Катайска полномочий по созданию условий для обеспечения
жителей  города  Катайска  услугами  связи,  общественного  питания,  торговли  и
бытового обслуживания.

15. (174)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации  города  Катайска  полномочий  по  осуществлению  мер  по
противодействию коррупции в границах городского поселения.

16. (175)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации  города  Катайска  полномочий  по  выполнению  комплексных
кадастровых работ в соответствии с федеральным законом.



17. (176)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации  города  Катайска  полномочий  по  осуществлению  муниципального
лесного контроля.

18. (177)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации  города  Катайска  полномочий  по  организации  и  осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью.

19. (178)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации  города  Катайска  полномочий  по  содействию  в  развитии
сельскохозяйственного  производства,  созданию  условий  для  развития  малого  и
среднего предпринимательства.

20. (179)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации  города  Катайска  полномочий  по  оказанию  поддержки  социально
ориентированным  некоммерческим  организациям  в  пределах  полномочий,
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях».

21. (180)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации  города  Катайска  полномочий  по  обеспечению  выполнения  работ,
необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, в
соответствии с федеральным законом.

22. (181)  О принятии Администрацией Катайского района Курганской области
от  Администрации  города  Катайска   полномочий  по  разработке  проекта  бюджета
городского  поселения,  осуществлению  контроля  за  его  исполнением,  составлению
отчета об исполнении бюджета городского поселения.

23. (182)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации города Катайска полномочий по установлению, изменению и отмене
местных налогов и сборов поселения в части разработки проектов решений Катайской
городской Думы по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов
поселения.

24. (183)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации  города  Катайска  полномочий  по  владению,  пользованию  и
распоряжению  имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности  города
Катайска  в  части  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в
муниципальной собственности города Катайска.

25. (184)  О  принятии  Администрацией  Катайского  района  Курганской  области  от
Администрации города Катайска части полномочий по решению вопросов местного
значения, установленных п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

26. (185) О принятии Администрацией Катайского района Курганской области от 
Администрации города Катайска полномочий по обеспечению проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством в части учета 
муниципального жилищного фонда, предоставления в установленном порядке 
малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений 



муниципального жилищного фонда, принятия в установленном порядке решений о 
переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения, согласования переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме, признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.

27. (186) О принятии Администрацией Катайского района Курганской области от 
Администрации города Катайска полномочий по утверждению правил 
благоустройства территории поселения, осуществлению муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организации благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организации использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения в части 
организации освещения территории города Катайска, включая архитектурную 
подсветку зданий, строений, сооружений.

28. (187) О принятии Администрацией Катайского района Курганской области от 
Администрации города Катайска полномочий по созданию и функционированию 
единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города 
Катайска.

                                             Докладчик: Бородай Е.И.    Содокладчик: Григорьева Н.В.


	

