РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
РЕШЕНИЕ
от 30 августа 2018 года
г. Талица

№ 60

О внесении изменений в Устав
Талицкого городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования организации местного самоуправления», от 05
февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)», учитывая модельные изменения в уставы муниципальных
образований Свердловской области, разработанные Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от
03.07.2018 года № 66/02-11258, 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, от 27 апреля 2017 года № 28, от
24 августа 2017 года № 66, от 26 октября 2017 года № 92, от 29 марта 2018
года № 10), следующие изменения:
1) подпункт 33 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству (волонтерству);»;
2) дополнить статьей 16.1. следующего содержания:
«Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления
и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного
значения в сельском населенном пункте, расположенном в городском округе,
может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой
городского округа по представлению схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного
самоуправления.
4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населенного
пункта в случаях, установленных федеральным законом.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет
5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются
досрочно по решению Думы городского округа по представлению схода
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных
федеральным законом.
6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса
старосты сельского населенного пункта устанавливаются нормативным

правовым актом Думы городского округа в соответствии с законом
Свердловской области.»;
3) подпункт 19 пункта 3 статьи 23 признать утратившим силу;
4) подпункт 4 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«4) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;»;
5) подпункт 49 пункта 1 статьи 31изложить в следующей редакции:
«49) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству (волонтерству);».
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
за исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего решения
установлены иные сроки вступления в силу.
4. Подпункты 3, 4 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после
истечения срока полномочий Думы Талицкого городского округа шестого
созыва.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по законности и местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

Глава
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

_________________ А.Г. Толкачев

