
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                      РЕШЕНИЕ

от 14 февраля 2013 года № 10
г. Талица

О внесении изменений в Регламент
Думы  Талицкого городского округа

В целях приведения Регламента Думы Талицкого городского округа в
соответствие   с  действующим  законодательством,  руководствуясь
Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением Думы Талицкого городского округа от 28.12.2006 года № 156 «Об
утверждении  Положения  «О  порядке  подготовки  и  внесения  в  Думу
Талицкого городского округа проектов муниципальных правовых актов,  их
рассмотрение  и  принятие»,  Постановлением  Думы  Талицкого  городского
округа от 20.12.2012 года № 25 «Об утверждении примерного Плана работы
Думы Талицкого городского округа на первое полугодие 2013 года», Уставом
Талицкого городского округа, рассмотрев проект решения Думы «О внесении
изменений в Регламент Думы Талицкого городского округа»,  разработанный
и внесенный рабочей группой, образованной в установленном порядке, Дума
Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести  в  Регламент Думы  Талицкого  городского  округа,  утвержденный
Решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от  28.12.2006  №  157  с
изменениями, внесенными Решениями Думы Талицкого городского округа от
12.09.2007 № 37, от 20.03.2008 № 13, от 26.02.2009 № 5, от 19.11.2010 № 73
следующие изменения:
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1) в абзаце 2 статьи 4 после слов «депутатские комиссии» запятую заменить
союзом  «и»;  исключить  слова  «и  мандатную  комиссию  по  мере
необходимости».

2) в пунктах 2, 3 статьи 5 слова «2/3» заменить словами «50 процентов»;
3) в  пункте  1  статьи  6,   пункте  6  статьи  21,  пункте  1  статьи  22,  слова

«Контрольно-ревизионной  комиссии  Думы»  заменить  словами  «Счетной
палаты Талицкого городского округа»;

4) в пункте 1 статьи 18, наименовании статьи 35.1., абзаце 1 пункта 1, пункте 2,
абзацах  1,  2,  3  пункта  3,  пунктах  4-6,  пунктах  10,  11  статьи  35.1.  слово
«группы» заменить словом «фракции»;

5) в пункте 9 части 2 статьи 9, пункте 1 статьи 21, пункте 8 статьи 35.1. после
слова «депутатскими» слово «группами» заменить словом «фракциями»;

6) в пункте 1 статьи 26 исключить слова «и Контрольно-ревизионной комиссии
Думы»;

7) в  подпункте  19  пункта  1  статьи  26  исключить  слова  «,
Контрольно-ревизионной комиссии»;

8) в  подпункте  20  пункта  1  статьи  26  исключить  слова  «,
Контрольно-ревизионной комиссии Думы»;

9) в  абзаце  1  пункта  2  статьи  27 слова  «постоянной комиссией,  депутатской
группой»  заменить  словами  «постоянной  комиссией  Думы,  депутатской
фракцией»;

10) пункт 10 статьи 34 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) мандатную комиссию.»; 

11) в  абзаце  2  пункта  1  статьи  35.1.  слово  «группа»  заменить  словом
«фракция»; 

12) в абзаце 4 пункта 3 статьи 35.1. слово «трех» заменить словом «пяти»;
13) в пунктах 7, 8 статьи 35.1., в подпункте «е» пункта 1 статьи 43 слово

«групп» заменить словом «фракций»;
14) в пункте 9 статьи 35.1. слово «группе» заменить словом «фракции»;
15) статью  38.1. исключить;
16) в статье 40 слова «4 года» заменить словами «5 лет».

2. Опубликовать настоящее Решение в  газете «Сельская новь».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную

депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  (С.А.
Михнова).

Глава
Талицкого городского округа                                                     А.Г. Толкачев 


