
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 02 марта  2017 года    № 11
г. Талица

Об  одобрении  проекта  решения
Думы  Талицкого  городского  округа
«О  внесении  изменений  в  Устав
Талицкого  городского  округа»  и
назначении публичных слушаний по
обсуждению данного проекта

Руководствуясь статьями 35, 43, 44 Федерального закона от 06 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 22,  23,  47,  48 Устава
Талицкого городского округа, статьями 2, 4, 22 Регламента Думы Талицкого
городского округа, Положением «О порядке подготовки и внесения в Думу
Талицкого городского округа проектов муниципальных правовых актов, их
рассмотрение  и  принятие»,  утвержденным  Решением  Думы  Талицкого
городского округа от 28.12.2006 № 156,  учитывая предложение прокурора
Талицкого района от 01.02.2017 года № 02-34-2017 о внесении изменений в
Устав Талицкого городского округа, в целях приведения Устава Талицкого
городского округа в соответствие с действующим законодательством Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Одобрить проект  решения Думы Талицкого городского округа
«О  внесении  изменений  в  Устав  Талицкого  городского  округа»,
разработанный  и  внесённый рабочей  группой по  подготовке  изменений  и
дополнений  в  Устав  Талицкого  городского  округа  (Е.Е.  Фалов),
образованной в установленном порядке (приложение № 1).



2. Вынести проект решения Думы Талицкого городского округа «О
внесении изменений в Устав Талицкого городского округа», указанный в п. 1
настоящего решения, на публичные слушания в форме слушаний в органе
местного самоуправления с участием общественности Талицкого  городского
округа.

3. Инициатором и организатором проведения публичных слушаний
является Дума Талицкого городского округа.

Ответственность  за  подготовку  и  проведение  публичных  слушаний
возлагается  на  постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и
местному самоуправлению (С.А. Михнова).

4. Назначить проведение публичных слушаний на 10 апреля 2017
года  в  10-00  часов  в  актовом  зале  в  здании  администрации  Талицкого
городского округа (г. Талица, ул. Луначарского, 59).

5. Утвердить повестку дня публичных слушаний (приложение №2).
6. Установить, что приём извещений, предложений и рекомендаций

от желающих принять участие в публичных слушаниях по проекту решения
Думы  Талицкого  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Устав
Талицкого  городского  округа»  производится  в  рабочем  кабинете  Думы
Талицкого городского округа (г. Талица, ул. Луначарского, 59, каб.22) до 20
марта 2017 года.

7. Опубликовать  одновременно  с  настоящим  решением  в  газете
«Сельская  новь» проект решения Думы Талицкого  городского округа  «О
внесении  изменений  в  Устав  Талицкого  городского  округа»;  выписку  из
Положения  «О  публичных  слушаниях  в  Талицком  городском  округе»,
утвержденного Решением Думы Талицкого городского округа от 08 февраля
2006  года  №  5,  в  части  проведения  слушаний  в  органе  местного
самоуправления Талицкого городского округа; Положение «О порядке учета
предложений по проектам решений Думы Талицкого  городского  округа  о
внесении  изменений  и  (или)  дополнений  в  Устав  Талицкого  городского
округа и участия граждан в их обсуждении», утвержденное Решением Думы
Талицкого городского округа от 26 декабря 2007 года № 72.

8. Постоянной  депутатской  комиссии  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А.  Михнова)  в  установленном порядке рассмотреть на
заседании комиссии проект решения Думы «О внесении изменений в Устав
Талицкого городского округа» с учетом результатов публичных слушаний и
поступивших предложений граждан.

9. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
председателя Думы Талицкого городского округа Е.Г. Забанных. 



Председатель Думы                                          Глава 
Талицкого городского округа                          Талицкого городского округа
                  
________________ Е.Г. Забанных                    ________________А.Г. Толкачев

Приложение №1
к Решению Думы
Талицкого городского округа



от 02 марта 2017 года № 11

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ДУМЫ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _________________________ № _____
г. Талица

О внесении изменений в Устав 
Талицкого  городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  части  совершенствования  государственного  регулирования
организации  отдыха  и  оздоровления  детей»,  от  28.12.2016  №  494-ФЗ  «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  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
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), следующие изменения:

1) подпункт 15 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«15)   организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного

дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  по  основным  общеобразовательным  программам  в
муниципальных  образовательных  организациях  (за  исключением
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полномочий  по  финансовому  обеспечению  реализации  основных
общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными
государственными  образовательными  стандартами),  организация
предоставления  дополнительного  образования  детей  в  муниципальных
образовательных  организациях  (за  исключением  дополнительного
образования  детей,  финансовое  обеспечение  которого  осуществляется
органами  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации),
создание  условий  для  осуществления  присмотра  и  ухода  за  детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

2) подпункт 1 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава городского округа, а также проект решения Думы

городского  округа  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  данный  Устав,
кроме случаев, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме
точного  воспроизведения  положений  Конституции Российской Федерации,
федеральных  законов,  Устава  или  законов  Свердловской  области  в  целях
приведения  данного  Устава  в  соответствие  с  этими  нормативными
правовыми актами;»;

3) подпункт 64 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«64)  организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного

дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  по  основным  общеобразовательным  программам  в
муниципальных  образовательных  организациях  (за  исключением
полномочий  по  финансовому  обеспечению  реализации  основных
общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами);»;

4) подпункт 65 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«65) организация предоставления дополнительного образования детей

в  муниципальных  образовательных  организациях  (за  исключением
дополнительного  образования  детей,  финансовое  обеспечение  которого
осуществляется  органами  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации);»;

5) подпункт 65.1. пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«65.1)  создание  условий  для  осуществления  присмотра  и  ухода  за

детьми,  содержания  детей  в  муниципальных  образовательных
организациях;»;
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6) подпункт 66 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«66)   осуществление  в  пределах  своих  полномочий мероприятий  по

обеспечению  организации  отдыха  детей  в  каникулярное  время,  включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

7) абзац третий пункта 4 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«Проект Устава городского округа, проект муниципального правового

акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  не
позднее  чем за  30  дней  до  дня  рассмотрения  вопроса  о  принятии Устава
городского  округа,  внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа  подлежат  официальному  опубликованию  (обнародованию)  с
одновременным  опубликованием  (обнародованием)  установленного  Думой
городского  округа  порядка  учета  предложений  по  проекту  указанного
Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка
участия  граждан  в  его  обсуждении.  Не  требуется  официальное
опубликование  (обнародование)  порядка  учета  предложений  по  проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
городского  округа,  а  также порядка  участия  граждан в  его  обсуждении в
случае, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного
воспроизведения  положений  Конституции  Российской  Федерации,
федеральных  законов,  Устава  или  законов  Свердловской  области  в  целях
приведения  данного  Устава  в  соответствие  с  этими  нормативными
правовыми актами.»;

8)  абзац  четвертый  пункта  4  статьи  48  изложить  в  следующей
редакции:

«Проект  Устава  городского  округа,  а  также  проект  решения  Думы
городского  округа  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  данный  Устав
выносятся на публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав городского
округа  вносятся  изменения  в  форме  точного  воспроизведения  положений
Конституции Российской  Федерации,  федеральных  законов,  Устава  или
законов  Свердловской  области  в  целях  приведения  данного  Устава  в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
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.
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4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы                                      Глава 
Талицкого городского округа                     Талицкого городского округа  
                                           
_______________ Е.Г. Забанных                _______________А.Г. Толкачев

Приложение №2
к Решению Думы 



Талицкого городского округа
от 02 марта 2017 года № 11

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ТАЛИЦКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В УСТАВ ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

10 апреля 2017 года, 10-00 час.
Зал заседаний Администрации Талицкого  городского округа

1. Обсуждение проекта решения Думы Талицкого  городского округа
«О внесении изменений в Устав Талицкого  городского округа».

2. Принятие итогового документа публичных слушаний.
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