
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 декабря 2021 г.                                                                                                                № 171 
 

О внесении изменений в некоторые 

решения Тобольской городской Думы 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о департаменте градостроительства и землепользования 

Администрации города Тобольска, утвержденное решением Тобольской городской Думы 

от 26.11.2019 № 143, с изменениями, принятыми решением Тобольской городской Думы 

от 28.07.2020 № 90, от 27.10.2020 № 19, следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.2.18 слова «на территории города Тобольска» заменить словами «в 

границах городского округа город Тобольск»; 

1.2. В пункте 3.3.5 слова «на территории города Тобольска в пределах полномочий, 

предоставленных органам местного самоуправления действующим законодательством 

Российской Федерации» исключить; 

1.3. Дополнить пунктом 3.4.2.1 следующего содержания: 

«3.4.2.1. Осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства в 

соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства, 

утвержденным решением Тобольской городской Думы от 28.09.2021 № 105.». 

2. Внести в Положение о департаменте городской среды Администрации города 

Тобольска, утвержденное решением Тобольской городской Думы от 27.12.2019 № 178, с 

изменениями, принятыми решением Тобольской городской Думы от 27.10.2020 № 19, 

следующие изменения: 

2.1. Пункт 3.1.6 изложить в следующей редакции: 

«3.1.6. Осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.»; 

2.2. Дополнить пунктом 3.4.8 следующего содержания: 

«3.4.8. Осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства в 

соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства, 

утвержденным решением Тобольской городской Думы от 28.09.2021 № 105.». 

3. Внести в Положение о департаменте городского хозяйства и безопасности 

жизнедеятельности Администрации города Тобольска, утвержденное решением 

Тобольской городской Думы от 27.12.2019 №177, с изменениями, принятыми решением 

Тобольской городской Думы от 27.10.2020 № 19, от 26.02.2021 № 12, следующее 

изменение: 

3.1. Дополнить пунктом 3.8.6.1 следующего содержания: 

«3.8.6.1. Осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства в 

соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства, 

утвержденным решением Тобольской городской Думы от 28.09.2021 № 105.».  



4. Внести в Положение о департаменте по культуре и туризму Администрации 

города Тобольска, утвержденное решением Тобольской городской Думы от 31.01.2020 № 

8, с изменениями, принятыми решением Тобольской городской Думы от 27.10.2020 № 19, 

следующее изменение: 

4.1. Дополнить пунктом 3.5.5.1 следующего содержания: 

«3.5.5.1. Осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства в 

соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства, 

утвержденным решением Тобольской городской Думы от 28.09.2021 № 105.». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в 

сети «Интернет» в официальном сетевом издании «Официальные документы города 

Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальных сайтах Тобольской городской Думы 

(www.dumatobolsk.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru). 
 
 
 
Заместитель Председателя 

городской Думы                                                                                                   М.А. Никитин 
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