
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2018 года    № 10
г. Талица

О внесении изменений в Устав 
Талицкого городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 30 октября 2017 года №
299-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации»,  от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года №
463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  учитывая
модельные  изменения  в  Уставы  муниципальных  образований  Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской
области  от  31.01.2018  №  66/02-1421,  руководствуясь  статьями  23,  47,  48
Устава Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:  

1. Внести в Устав Талицкого городского округа, принятый решением
Талицкой районной Думы от 02 июня 2005 года № 396 «Об утверждении
Устава  Талицкого  городского  округа»  (с  изменениями,  внесёнными
решениями Думы Талицкого городского округа от 14 августа 2006 № 75, от
12 марта 2008 года № 5, от 18 июня 2009 № 31, от 04 марта 2010 года № 3, от
29 июля 2010 № 39, от 18 октября 2010 № 66, от 31 марта 2011 года № 30, от
30 мая 2012 года № 36, от 25 октября 2012 года № 91, от 30 мая 2013 года №
33, от 19 декабря 2013 года №106, от 19 июня 2014 года № 37, от 26 ноября
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2014 года  № 98, от 02 апреля 2015 года № 14, от 27 октября 2015 года № 67,
от 07 декабря 2015 года № 90, от 31 марта 2016 года № 18, от 23 мая 2016
года № 44, от 06 сентября 2016 года № 77, от 27  апреля 2017 года № 28, от
24  августа  2017  года  № 66,  от  26  октября  2017  года  № 92),  следующие
изменения:

1) подпункт 13 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«13)  утверждение  правил  благоустройства  территории  городского

округа,  осуществление  контроля  за  их  соблюдением,  организация
благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными
правилами,  а  также  организация  использования,  охраны,  защиты,
воспроизводства  городских  лесов,  лесов  особо  охраняемых  природных
территорий, расположенных в границах городского округа;»;

2) наименование статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
3)  подпункты  3  –  5,  7  –  9,  11,  12  пункта  3  статьи  17  признать

утратившими силу;
4)  пункт  3  статьи  17  дополнить  подпунктом  13  следующего

содержания:
«13) проект стратегии социально-экономического развития городского

округа;»;
5) пункт 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6.  По  проектам  генеральных  планов,  проектам  правил

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания  территории,  проектам  правил  благоустройства  территорий,
проектам,  предусматривающим  внесение  изменений  в  один  из  указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального  строительства,  проектам  решений  о  предоставлении
разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
вопросам  изменения  одного  вида  разрешенного  использования  земельных
участков  и  объектов  капитального  строительства  на  другой  вид  такого
использования  при  отсутствии  утвержденных  правил  землепользования  и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок  организации  и  проведения  которых  определяется  нормативным
правовым  актом  Думы  городского  округа  с  учетом  положений
законодательства о градостроительной деятельности.»;

6) подпункт 4 пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4)  утверждение  стратегии  социально-экономического  развития



городского округа;»;
7) пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктом 11 в следующей редакции:
«11)  утверждение  правил  благоустройства  территории  городского

округа.»;
8) подпункт 32 пункта 3 статьи 23 признать утратившим силу; 
9) подпункт 7 пункта 7 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«7)  организует  работу  по  разработке  проекта  местного  бюджета,

проекта стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
10) подпункт 10 пункта 7 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«10)  представляет  на  утверждение  Думе  городского  округа  проект

стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
11) подпункт 2 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2) организация сбора статистических показателей, характеризующих

состояние  экономики  и  социальной  сферы  городского  округа,  и
предоставление  указанных  данных  органам  государственной  власти  в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

12) подпункт 27 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«27)  организация  благоустройства  территории  городского  округа  в

соответствии с правилами благоустройства территории городского округа;»;
13)  пункт  1  статьи  31  дополнить  подпунктом  83  следующего

содержания:
«83) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства

территории городского округа.».
2.  Направить настоящее решение на государственную регистрацию в

Главное  Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по
Свердловской области.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в газете «Сельская новь» после государственной регистрации.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

Глава 
Талицкого городского округа

__________________ А.Г. Толкачев
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