
Т у л ь с к а я о б л а с т ь 
Муниципальное образование город Тула 

Тульская городская Дума 
6-го созыва 

18-е очередное заседание 

РЕШЕНИЕ 
от 21.12.2020 № 18/377 

г 1 
О внесении изменений в Положение 

«Об управлении по административно-

техническому надзору администрации 

города Тулы», утвержденное 

решением Тульской городской Думы 

от 28.05.2008 №45/1079 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

муниципального образования город Тула Тульская городская Дума 

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в Положение «Об управлении по административно-техническому надзору 

администрации города Тулы», утвержденное решением Тульской городской Думы от 

28.05.2008 № 45/1079, следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 2,2 слова «использования и сохранности муниципального 

имущества муниципального образования город Тула,» исключить. 

1.2. В пункте 2.3: 

1.2.1. Подпункт 13 пункта исключить. 

1.2.2. Дополнить подпунктом 31 в следующей редакции: 

«31) запрашивать сведения об инвалидности собственников транспортных средств, 

управляемых инвалидами Т, И групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 

и (или) детей-инвалидов, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов.». 

1.3. Подпункт 12 пункта 3.1 исключить. 

1.4. В пункте 4.1 слова «контроля в сфере использования и сохранности 

муниципального имущества,» исключить. 

1.5. Раздел 4 дополнить пунктом 4.3 в следующей редакции: 

«4.3. Управление направляет запросы о предоставлении сведений из федерального 

реестра инвалидов в электронном виде или на бумажном носителе, в том числе в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия (при наличии межведомственного 

взаимодействия с государственными органами, учреждениями (организациями), в 

распоряжении которых в соответствии с действующим законодательством находятся 

сведения (документы) в том числе об установлении инвалидности.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом издании 

муниципального образования город Тула «Сборник правовых актов и иной официальной 

информации муниципального образования город Тула» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.npatula-cily.ru. 
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3. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Тульской городской Думы и 

админисфации города Тулы в информационногтелекоммуникационной сети Интернет. 

4. Решение вступает в силу со дня^о^фициаяадюго опубликования. 

Глава муниципального 

образования город Тула О.А. Слюсарева 

http://www.npatula-cily.ru

