
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                                  

от  22 декабря 2016 года    № 18 
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  о  постоянной
депутатской  комиссии  по
законности  и  местному
самоуправлению Думы 

В соответствии с Уставом Талицкого городского округа, Регламентом
Думы Талицкого городского округа Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. В Положение о постоянной депутатской комиссии по законности
и  местному  самоуправлению  Думы,  утвержденное  постановлением  Думы
Талицкого городского округа от 26 апреля 2012 года № 8, внести следующие
изменения:

1.1. Пункт  1  статьи  2  после  слов  «в  Талицком  городском  округе»
дополнить словами «(далее – городской округ)»;

1.2. Статью 2 дополнить пунктами 24.1., 24.2., 24.3., 24.4., 33.1., 33.2.,
33.3. следующего содержания:

«24.1.  Вопросы  содержания  домашних  животных  на  территории
городского округа;

24.2. Вопросы осуществления муниципального лесного контроля;
24.3. Вопросы осуществления муниципального земельного контроля за

использованием земель городского округа;
24.4. Вопросы резервирования земель и изъятия земельных участков в

границах городского округа для муниципальных нужд, перевода земель или
земельных  участков  из  состава  земель  одной  категории  в  другую  в
соответствии с федеральными законами;

33.1. Вопросы о досрочном прекращении полномочий депутатов Думы;
33.2.  Вопросы,  связанные  с  соблюдением  депутатами  Думы

законодательства  Российской  Федерации,  Свердловской  области,



муниципальных  правовых  актов  о  статусе  депутата  Думы  и  гарантиях
осуществления депутатской деятельности;

33.3. Вопросы депутатской этики;»;
1.3. Пункт 29 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«29. Вопросы рассмотрения ежегодных отчетов Главы городского округа
о результатах своей деятельности, деятельности администрации городского
округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой;»;

1.4. Пункт 30 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«30.  Вопросы установления порядка проведения конкурса по отбору

кандидатур на должность главы Талицкого городского округа;»;
1.5.  В  пункте  31  статьи  2  слова  «контрольно-счетного  органа

городского округа» заменить словами «Счетной палаты городского округа»;  
1.6. Подпункт 1 пункта 1 статьи 3 дополнить словами «путем внесения

предложений от Комиссии в план работы Думы»;
1.7.  В  подпунктах  2,  8  пункта  1  статьи  3  слово  «(заключений)»

исключить; 
1.8.  В подпунктах 3,  5,  7  пункта  1 статьи 3,  подпункте 13 пункта  1

статьи  5,  пунктах  3,  4,  абзаце  втором  пункта  9  статьи  6  слова  «Глава
городского  округа»  в  соответствующем  падеже  заменить  словами
«председатель Думы» в соответствующем падеже;

1.9. В подпункте 11 пункта 1 статьи 3 слова «помощникам депутатов
Думы,» исключить;

1.10. В пункте 1, абзаце втором пункта 3 статьи 4 слово «решением»
заменить словом «постановлением»; 

1.11. Подпункт 11 пункта 1 статьи 5 признать утратившим силу;
1.12.  В пункте 2 статьи 6 слова «квартальным, полугодовым планом

работы» заменить словами «полугодовым планом работы Думы»;
1.13. В пункте 3 статьи 6 слова «с планом работы Комиссии» заменить

словами «с планом работы Думы»;
1.14. В пункте 5 статьи 6 слова «, но не менее трех членов Комиссии»

исключить;
1.15. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Совместные заседания комиссий
По  вопросам,  относящимся  к  компетенции  нескольких  постоянных

комиссий, могут проводиться совместные заседания в порядке, определенном
Регламентом Думы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                       Е.Г. Забанных


	1. В Положение о постоянной депутатской комиссии по законности и местному самоуправлению Думы, утвержденное постановлением Думы Талицкого городского округа от 26 апреля 2012 года № 8, внести следующие изменения:
	1.1. Пункт 1 статьи 2 после слов «в Талицком городском округе» дополнить словами «(далее – городской округ)»;
	1.2. Статью 2 дополнить пунктами 24.1., 24.2., 24.3., 24.4., 33.1., 33.2., 33.3. следующего содержания:
	«24.1. Вопросы содержания домашних животных на территории городского округа;
	24.2. Вопросы осуществления муниципального лесного контроля;
	24.3. Вопросы осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа;
	1.8. В подпунктах 3, 5, 7 пункта 1 статьи 3, подпункте 13 пункта 1 статьи 5, пунктах 3, 4, абзаце втором пункта 9 статьи 6 слова «Глава городского округа» в соответствующем падеже заменить словами «председатель Думы» в соответствующем падеже;
	1.9. В подпункте 11 пункта 1 статьи 3 слова «помощникам депутатов Думы,» исключить;
	1.10. В пункте 1, абзаце втором пункта 3 статьи 4 слово «решением» заменить словом «постановлением»;
	1.11. Подпункт 11 пункта 1 статьи 5 признать утратившим силу;
	1.12. В пункте 2 статьи 6 слова «квартальным, полугодовым планом работы» заменить словами «полугодовым планом работы Думы»;
	1.13. В пункте 3 статьи 6 слова «с планом работы Комиссии» заменить словами «с планом работы Думы»;
	1.14. В пункте 5 статьи 6 слова «, но не менее трех членов Комиссии» исключить;
	1.15. Статью 7 изложить в следующей редакции:
	«Статья 7. Совместные заседания комиссий
	По вопросам, относящимся к компетенции нескольких постоянных комиссий, могут проводиться совместные заседания в порядке, определенном Регламентом Думы.».
	3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по законности и местному самоуправлению (С.А. Михнова).
	Председатель Думы
	Талицкого городского округа Е.Г. Забанных

