
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от  31 марта  2016 года    № 21 
г. Талица

О внесении изменений в решение
Думы Талицкого городского округа
от  30.10.2014  года  №  91  «Об
утверждении  Реестра  должностей
муниципальной  службы,
учреждаемых  в  органах  местного
самоуправления  Талицкого
городского округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
30.10.2014 года № 91 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной
службы,  учреждаемых  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского округа», внесенный администрацией Талицкого городского округа
12.02.2016  года  (вх.№52),  руководствуясь  Федеральным  законом  от  06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от 02
марта  2007  года  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-
ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской
области», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О
Реестре  должностей  муниципальной  службы,  учреждаемых  в  органах
местного  самоуправления  муниципальных образований,  расположенных на
территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих
в  структуру  органов  местного  самоуправления  этих  муниципальных
образований», Уставом Талицкого городского округа,  принимая во внимание
информацию Аппарата полномочного представителя Президента Российской



Федерации  в  Уральском  федеральном  округе  о  результатах  проверки
реализации  органами  государственной  власти  и  органами  местного
самоуправления Свердловской области требований федеральных законов от
02  марта  2007  года  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации»  и  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции», Дума Талицкого городского округа
 
РЕШИЛА:

1.  Внести  следующие  изменения  в  решение  Думы  Талицкого
городского  округа  от  30.10.2014  года  №  91  «Об  утверждении  Реестра
должностей  муниципальной  службы,  учреждаемых  в  органах  местного
самоуправления Талицкого городского округа»:

1) в наименовании решения, в пунктах 1 и 2 решения, в наименовании
приложения к решению слово «Реестр» в соответствующем падеже заменить
словом «Перечень» в соответствующем падеже.

2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  газете  «Сельская  Новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию  Думы  Талицкого  городского  округа  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев


