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Российская Федерация
Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска
Ставропольского края


О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»


В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска «О внесении изменений в структуру администрации города Пятигорска» - 
Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:

	Внести в Положение о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», утвержденное решением Думы города Пятигорска от 27 мая 2015 года № 22-54 ГД изменения, признав утратившим силу пункт 2.2. раздела 2. Положения.  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года. 


Председатель 
Думы города Пятигорска                                                                 Л.В. Похилько


Глава города Пятигорска                                                            Д.Ю. Ворошилов

____________________
№______________________


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»


Необходимость подготовки и внесения настоящего проекта решения Думы обусловлено следующим.
Решением Думы города Пятигорска от 21.12.2021 г. №101-6ГД, с целью оптимизации кадровой политики, внесены изменения в структуру администрации города Пятигорска. 
Согласно данных изменений, в структуре администрации города Пятигорска создан отдел муниципального контроля, к которому переходят полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования города курорта Пятигорска, в связи с чем, в Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» упразднен отдел муниципального земельного контроля. 
Настоящий проект вынесен на рассмотрение Думы города Пятигорска, так как в соответствии с положениями Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, данный вопрос отнесен к компетенции Думы города Пятигорска.





