РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2013 года № 106
г. Талица
О внесении изменений в Устав
Талицкого городского округа
В связи с вступлением в силу Федеральных законов от 05 апреля 2013
года № 55 –ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 07 мая 2013 года № 98-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации, от 07 мая 2013 года № 102-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», от 02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательныхактов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», от 23 июля
2013 года № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения
полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов
РоссийскойФедерации, органов местного самоуправления и их должностных
лиц в сфере межнациональных отношений», от 02 ноября 2013 года № 294-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по
защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 25 ноября 2013 года №
317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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), следующие изменения:
1) подпункт 15 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«15) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами),
организация
предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время;»;
2) в подпункте 17 пункта 1 статьи 6 слова «в медицинских
учреждениях» заменить словами «в медицинских организациях», слова

«гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи»;
3) подпункт 24 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;»;
4) подпункт 37 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«37) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом "О рекламе";»;
5) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 45 следующего содержания:
«45) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов.»;
6) подпункт 3 пункта 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных образовательных организаций высшего
образования;»;
7) подпункт 4 пункта 14.1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4) прохождение профессионального образования и дополнительного
профессионального образования;»;
8) подпункт 9 пункта 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9) организует профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование депутатов Думы городского округа,
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы, для обеспечения исполнения полномочий Думы городского округа и
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы, для обеспечения полномочий главы городского округа;»;
9) пункт 11 статьи 28 дополнить подпунктом 6 следующего

содержания:
«6) утраты доверия Президента Российской Федерации в случаях,
установленных федеральным законом.»;
10) пункт 2 статьи 28.1 дополнить подпунктом 5 следующего
содержания:
«5) допущение главой городского округа, администрацией городского
округа, иными органами местного самоуправления городского округа и
подведомственными организациями массового нарушения государственных
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало
возникновению
межнациональных
(межэтнических)
и
межконфессиональных конфликтов.»;
11) в подпункте 4 пункта 1 статьи 29 слова «медицинское
обслуживание» заменить словами «медицинское обеспечение»;
12) в подпункте 5 пункта 1 статьи 29 слова «медицинского учреждения»
заменить словами «медицинской организации»;
13) подпункт 26 пункта 6 статьи 29.1 изложить в следующей редакции:
«26) организует профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений;»;
14) в подпункте 28 пункта 6 статьи 29.1 слова «долгосрочные
муниципальные целевые программы» заменить словами «муниципальные
программы»;
15) подпункт 64 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«64) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами);»;
16) подпункт 65 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«65) организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской

Федерации);»;
17) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 65.1 следующего
содержания:
«65.1) создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми,
содержания
детей
в
муниципальных
образовательных
организациях;»;
18) подпункт 67 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«67) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями городского округа;»;
19) в статье 31 словосочетание «К полномочиям администрации
городского округа по решению вопросов местного значения относятся:»
заменить на словосочетание «1. К полномочиям администрации городского
округа по решению вопросов местного значения относятся:»;
20) в подпункте 13 пункта 1 статьи 31 слова «гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи»
заменить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи»;
21) подпункт 30 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«30) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;»;
22) подпункт 56 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«56) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом "О рекламе";»;
23) в подпункте 5 пункта 4 статьи 34 слова «муниципальных
учреждений
образования»
заменить
словами
«муниципальных
образовательных организаций»;
24) подпункт 1 пункта 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1) организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами);»;
25) подпункт 2 пункта 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2) организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации);»;
26) пункт 4 статьи 35 дополнить подпунктом 2.1 следующего
содержания:
«2.1) создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми,
содержания
детей
в
муниципальных
образовательных
организациях;»;
27) в подпункте 3 пункта 4 статьи 35 слово «учреждений» заменить
словом «организаций»;
28) подпункт 4 пункта 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями городского округа;»;
29) в подпункте 6.1. пункта 4 статьи 35 слова «учреждений» заменить
словами «организаций»;
30) в пункте 1 статьи 36 словосочетание «Управление архитектуры,
градостроительства и ЖКХ» заменить на словосочетание «Управление
топливно-энергетическим комплексом, ЖКХ и строительства»;
31) статью 48 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Действие муниципального правового акта, не имеющего
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом
местного самоуправления в случае получения соответствующего
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите
прав
предпринимателей,
выданного
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите
прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или

должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного
самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»;
32) пункт 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
2) прогнозе социально-экономического развития соответствующей
территории;
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
4) муниципальных программах.»;
33) статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62 . Осуществление финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.
2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и
внутренний, предварительный и последующий.
3. Органы муниципального финансового контроля, их полномочия,
объекты муниципального финансового контроля, методы осуществления
муниципального финансового контроля определяются Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
4. Порядок осуществления полномочий органами внешнего
муниципального финансового контроля по внешнему муниципальному
финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами
Думы городского округа.
5. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами
администрации городского округа.
6. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств,
главный администратор (администратор) доходов бюджета, главный
администратор (администратор) источников финансирования дефицита
бюджета осуществляют внутренний финансовый контроль и внутренний
финансовый аудит.
7. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит
осуществляются в соответствии с порядком, установленным администрацией
городского округа.».

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 пунктами 4, 5 данного Решения
установлены иные сроки вступления в силу.
4. Подпункты 15-18 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу
после истечения срока полномочий Думы Талицкого городского округа
пятого созыва.
5. Подпункты 1, 24 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 01
января 2014 года.
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

