
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года    № 92
г. Талица

О внесении изменений в Устав 
Талицкого  городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.2017 № 279-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  теплоснабжении  и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам
совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения», законами
Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области», от 13 апреля 2017 года
№  35-ОЗ  «О  мерах  по  реализации  Закона  Свердловской  области  «Об
административно-территориальном устройстве Свердловской области», от 13
апреля  2017  года  №  37-ОЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон  Свердловской
области  «О  границах  муниципальных  образований,  расположенных  на
территории  Свердловской  области»,  Законом  Свердловской  области  от  29
июня  2017  года  №  69-ОЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон  Свердловской
области  «О  границах  муниципальных  образований,  расположенных  на
территории  Свердловской  области»  и  Закон  Свердловской  области  «О
внесении  изменений  в  Закон  Свердловской  области  «О  границах
муниципальных  образований,  расположенных  на  территории  Свердловской
области»,  учитывая  модельные  изменения  в  уставы  муниципальных
образований, направленных на их приведение в соответствие с действующим
законодательством,  разработанные  Главным  управлением  Министерства
юстиции Российской  Федерации по  Свердловской  области  от  06.10.2017 №
66/02-16647, руководствуясь  статьями 23, 47, 48 Устава Талицкого городского
округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:
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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 года № 75, от 12 марта
2008 года № 5, от 18 июня 2009 года № 31, от 04 марта 2010 года № 3, от 29
июля 2010 года № 39, от 18 октября 2010 года № 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), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:
«Административным центром городского округа является город Талица, в

котором находится представительный орган этого городского округа.»;
2) пункт 2 статьи 3  изложить в следующей редакции:

«2) В состав территории городского округа входят город Талица, а также в
соответствии  с  генеральным  планом  городского  округа  территории,
предназначенные  для  развития  его  социальной,  транспортной  и  иной
инфраструктуры, включая территории поселков и других сельских населенных
пунктов, не являющихся муниципальными образованиями: 

поселок Боровской, поселок Заводской, поселок Комсомольский, поселок
Кузнецовский,  поселок  Мака,  поселок  Новодеревенский,  поселок
Октябрьский,  поселок Пионерский, поселок Пульниково,  поселок Сосновка,
поселок Троицкий, поселок Чупино;

село  Балаир,  село  Басмановское,  село  Беляковское,  село  Бутка,  село
Вновь-Юрмытское,  село  Горбуновское,  село  Горскино,  село  Елань,  село
Завьяловское, село Заречная, село Казаковское, село Катарач, село Куяровское,
село Москвинское, село Пеньки, село Смолинское, село Уецкое, село Яр;

деревня  Антонова,  деревня  Белая  Елань,  деревня  Белоносова,  деревня
Береговая,  деревня  Большая  Ефремова,  деревня  Бор,  деревня  Борзикова,
деревня Боровая,  деревня Бубенщикова,  деревня Буткинское  Озеро,  деревня
Васенина,  деревня  Вахова,  деревня  Верхний  Талман,  деревня  Верхняя
Плеханова,  деревня Вихляева,  деревня Гомзикова,  деревня Грозина,  деревня
Журавлева, деревня Заборская, деревня Заречная, деревня Зарубина, деревня
Заселина,  деревня  Зобнина,  деревня  Зотина,  деревня  Зырянка,  деревня
Ивановка,  деревня  Истоур,  деревня  Калачики,  деревня  Калиновка,  деревня
Кокуй,  деревня  Красногорка,  деревня  Луговая,  деревня  Малая  Ефремова,



деревня Маркова,  деревня Медведкова,  деревня Мохирёва,  деревня Непеина,
деревня Неупокоева, деревня Нижний Катарач, деревня Новая, деревня Новая
Деревня,  деревня  Одина,  деревня  Ососкова,  деревня  Панова,  деревня
Первунова,  деревня  Первухина,  деревня  Пиджакова,  деревня  Погорелка,
деревня Поротникова, деревня Притыкина, деревня Ретина, деревня Речкина,
деревня Серкова, деревня Средний Катарач, деревня Сугат, деревня Тарасова,
деревня Тёмная, деревня Трёхозёрная, деревня Упорова, деревня Хомутинина,
деревня Черёмухово, деревня Чернова, деревня Чупина, деревня Шевелева.

Территорию  городского  округа  составляют  земли  населенных  пунктов,
прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли
для развития городского округа.»;

3) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 4.1. в следующей редакции:
«4.1.) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального

контроля  за  выполнением  единой  теплоснабжающей  организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения,  необходимых  для  развития,  повышения  надежности  и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для
нее  в  схеме  теплоснабжения  в  пределах  полномочий,  установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении;»;

4) статью 28 дополнить пунктом 16.1. в следующей редакции:
«16.1.  В случае  досрочного прекращения полномочий главы городского

округа  избрание  главы  городского  округа,  избираемого  Думой  городского
округа  из  числа  кандидатов,  представленных  конкурсной  комиссией  по
результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со
дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы городского округа
осталось  менее шести месяцев,  избрание главы городского округа  из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
осуществляется  в  течение  трех  месяцев  со  дня  избрания  Думы городского
округа в правомочном составе.»;

5) пункт 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5.  В  структуру  администрации  городского  округа  входят  отраслевые

(функциональные)  и  территориальные  органы  администрации  городского
округа.

Территориальными органами администрации городского округа являются:
1)  Троицкая  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории

следующего населенного пункта: поселок Троицкий;



2)  Басмановская  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории
следующих  населенных  пунктов:  село  Басмановское,  деревня  Гомзикова,
деревня Пиджакова;

3)  Буткинская  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории
следующих  населенных  пунктов:  село  Бутка,  деревня  Береговая,  поселок
Боровской, деревня Непеина;

4)  Вихляевская  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории
следующих  населенных  пунктов:  деревня  Вихляева,  деревня  Красногорка,
деревня Новая Деревня, поселок Новодеревенский, деревня Упорова;

5)  Вновь-Юрмытская  управа,  осуществляющая  деятельность  на
территории следующих населенных пунктов: село Вновь-Юрмытское, деревня
Боровая,  деревня  Бубенщикова,  деревня  Заречная,  деревня  Кокуй,  деревня
Серкова;

6)  Пановская  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории
следующих  населенных  пунктов:  деревня  Панова,  деревня  Белоносова,
деревня  Ивановка,  деревня  Калачики,  деревня  Малая  Ефремова,  село
Москвинское, деревня Черёмухово;

7)  Горбуновская  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории
следующих  населенных  пунктов:  село  Горбуновское,  деревня  Белая  Елань,
деревня Зотина, деревня Луговая, деревня Первунова;

8)  Завьяловская  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории
следующих  населенных  пунктов:  село  Завьяловское,  деревня  Большая
Ефремова, деревня Вахова, деревня Хомутинина, деревня Шевелева;

9)  Еланская  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории
следующих  населенных  пунктов:  село  Елань,  деревня  Антонова,  деревня
Журавлева, деревня Истоур, деревня Неупокоева;

10)  Казаковская  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории
следующих населенных пунктов: село Казаковское, село Горскино;

11)  Куяровская  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории
следующих населенных пунктов: село Куяровское, село Яр, деревня Бор, село
Заречная,  деревня  Заселина,  деревня  Ососкова,  деревня  Тёмная,  поселок
Пульниково;

12)  Кузнецовская  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории
следующих населенных пунктов: поселок Кузнецовский, село Балаир, деревня
Борзикова,  деревня  Верхний  Талман,  деревня  Верхняя  Плеханова,  деревня
Зобнина, деревня Зырянка;

13)  Мохирёвская  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории
следующих населенных пунктов: деревня Мохирёва, деревня Ретина, деревня
Речкина, село Беляковское, деревня Грозина, деревня Тарасова;



14)  Нижне-Катарачская  управа,  осуществляющая  деятельность  на
территории следующих населенных пунктов: деревня Нижний Катарач, село
Катарач,  село  Пеньки,  деревня  Поротникова,  деревня  Средний  Катарач,
деревня Чернова;

15)  Пионерская  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории
следующих населенных пунктов: поселок Пионерский, деревня Медведкова,
поселок Сосновка, деревня Сугат, деревня Чупина;

16)  Смолинская  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории
следующих населенных пунктов: село Смолинское, деревня Буткинское Озеро,
деревня Зарубина;

17)  Трёхозёрская  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории
следующих  населенных  пунктов:  деревня  Трёхозёрная,  деревня  Калиновка,
деревня Новая;

18)  Чупинская  управа,  осуществляющая  деятельность  на  территории
следующих населенных пунктов: поселок Комсомольский, деревня Васенина,
деревня Заборская,  деревня Маркова,  деревня Одина,  поселок Октябрьский,
деревня  Первухина,  деревня  Погорелка,  деревня  Притыкина,  село  Уецкое,
поселок Чупино;

19)  Управление  городского  хозяйства  города  Талицы,  осуществляющее
деятельность на территории следующих населенных пунктов: город Талица,
поселок Заводской, поселок Мака.

Полномочия территориальных органов администрации городского округа,
наделенных правами юридического лица в соответствии с положениями о них,
утверждаемыми  Думой  городского  округа,  устанавливаются  указанными
положениями.

Полномочия  руководителей  территориальных  органов  администрации
городского округа заключаются в организации и осуществлении руководства
деятельностью данных органов.»;

6) подпункт 19 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«19)  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного

наследия  (памятников  истории  и  культуры),  находящихся  в  собственности
городского  округа,  охрана  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории городского округа;»;
        7) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 82 в следующей редакции:
        «82) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля  за  выполнением  единой  теплоснабжающей  организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения,  необходимых  для  развития,  повышения  надежности  и



энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для
нее  в  схеме  теплоснабжения  в  пределах  полномочий,  установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении.»;

8) абзац второй пункта 1 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«При замещении должности муниципальной службы руководителя органа

местного  самоуправления,  заместителя  главы  администрации  городского
округа заключению трудового договора должен предшествовать конкурс.»;

9) абзац второй пункта 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные  нормативные  правовые  акты,  затрагивающие  права,

свободы и обязанности  человека  и  гражданина,  устанавливающие правовой
статус  организаций,  учредителем  которых  выступает  муниципальное
образование,  а  также  соглашения,  заключаемые  между  органами  местного
самоуправления,  вступают  в  силу  после  их  официального  опубликования
(обнародования).»;

10) абзац первый пункта 8 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«8.  Изменения  и  дополнения,  внесенные  в  устав  городского  округа  и

изменяющие  структуру  органов  местного  самоуправления,  разграничение
полномочий  между  органами  местного  самоуправления  (за  исключением
случаев приведения устава городского округа в соответствие с федеральными
законами,  а  также  изменения  полномочий,  срока  полномочий,  порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в
силу после истечения срока полномочий Думы городского округа, принявшей
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений
в устав 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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