
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 18 апреля  2016 года    № 28
г. Талица

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

Руководствуясь статьями 35, 43, 44  Федерального закона от 6 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, 21 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 28.12.2006г. № 156, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Одобрить проект  решения Думы «О внесении изменений в Устав
Талицкого городского округа», разработанный и внесённый рабочей группой
по  подготовке  изменений  и  дополнений  в  Устав  Талицкого  городского
округа (Л.Н. Лебедева), 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 05 мая 2016 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 04
мая 2016 года включительно в рабочие дни  (понедельник-четверг с 8-00 до
17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов; пятница с 8-00 до 16-00 часов, обед
с 12-00 до 13-00 часов). 

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  Думы   (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  выполнения  настоящего  Решения  возложить  на
заместителя председателя Думы Талицкого городского округа Л.Н. Лебедеву.

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев



Приложение №1
к Решению Думы
Талицкого городского округа
от 18 апреля 2016 года № 28

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _________________ 2016 года    № ___
г. Талица

О внесении изменений в Устав 
Талицкого  городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  статьей  6  Избирательного  кодекса  Свердловской
области, 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), следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«4.  Выборы  депутатов  Думы  городского  округа  осуществляются  на

основе  мажоритарной  системы  относительного  большинства  по  пяти
четырехмандатным округам, образуемым на территории городского округа.»;

2) статью 12.1. признать утратившей силу;
3) пункт 2.1. статьи 22 признать утратившим силу;

consultantplus://offline/reg?base=RLAW071;n=86598;fld=134;dst=100301


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,
за  исключением  положений,  для  которых  пунктом  4 данного  Решения
установлены иные сроки вступления в силу.

4.  Подпункт  2 пункта  1  настоящего  решения вступает  в  силу  после
истечения  срока  полномочий  Думы  Талицкого  городского  округа  пятого
созыва.

5.  Установить,  что  подпункты  1  и  3  пункта  1  настоящего  решения
применяются  к  депутатам Думы Талицкого городского округа,  избранным
после дня вступления в силу настоящего решения.

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

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев
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Приложение №2
к Решению Думы 
Талицкого городского округа
от 18 апреля 2016 года № 28

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ТАЛИЦКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В УСТАВ ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

05 мая  2016 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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