
                                    

                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2014 года    № 11

О  внесении  изменений  в
Положение  «О  порядке
подготовки и внесения в Думу
Талицкого  городского  округа
проектов  муниципальных
правовых  актов,  их
рассмотрение  и принятие»
  

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Положение «О порядке подготовки и внесения в Думу
Талицкого городского округа проектов муниципальных правовых актов,  их
рассмотрение  и принятие», разработанный и внесенный рабочей группой,
образованной  в  установленном  порядке,  руководствуясь  Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Внести  следующие  изменения  в  Положение  «О  порядке  подготовки  и
внесения  в  Думу  Талицкого  городского  округа  проектов  муниципальных
правовых  актов,  их  рассмотрение  и  принятие»,  утвержденное  Решением
Думы  Талицкого  городского  округа  от  28.12.2006  года  №  156  (с  изм.  от
26.02.2009г.):

1.1. пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Решения и постановления Думы Талицкого городского округа должны

иметь следующие реквизиты:»;



1.2.  в  подпункте  3  пункта  1  статьи  7  слова  «или  «распоряжение
председателя Думы»» исключить;

1.3. пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2.  Номер  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  состоит  из

порядкового  номера  решения.  Номер  постановления  Думы  Талицкого
городского округа состоит из порядкового номера постановления.»

1.4. пункт 3 статьи 7 исключить;
1.5. в подпункте 4 пункта 1 статьи 9 слова «или Председателем Думы

Талицкого городского округа» исключить;
1.6.  предложение  2  пункта  3  статьи  11  изложить  в  следующей

редакции:
«Проекты  муниципальных  правовых  актов  (включая  обоснованность

финансово-экономических  обоснований)  в  части,  касающейся  расходных
обязательств  Талицкого  городского  округа,  проходят
финансово-экономическую  экспертизу  в  Счетной  палате  Талицкого
городского округа.»;

1.7. в абзаце 2 пункта 4 статьи 11, в абзацах 3, 5 статьи 12, в пунктах 1,
3, 4, подпункте 1 пункта 4 статьи 15, пункте 1 статьи 16, пункте 2 статьи 17
слова  «председатель  Думы» в  соответствующем падеже  заменить  словами
«Глава» в соответствующем падеже;

1.8. в абзаце 3, 5 статьи 12 слова «группа (фракция) в соответствующем
падеже заменить словами «фракция» в соответствующем падеже;

1.9.   в абзаце 4 статьи 12 после слова «Главы Талицкого городского
округа»  заменить  словами  «главы  администрации  Талицкого  городского
округа»; 

1.10. статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Принятие проекта муниципального правового акта Думой

городского округа
1. Принятие проекта муниципального правового акта Думой городского округа

осуществляется  на  заседаниях  Думы  в  порядке,  предусмотренном
Регламентом Думы городского округа. 

2. Муниципальный  правовой  акт  направляется  в  течение  пяти  календарных
дней  со  дня  принятия  главе  городского  округа  на  подписание.  Глава
городского  округа  в  течение  десяти  дней  подписывает  его  и  направляет  в
Думу  Талицкого  городского  округа,  а  также  направляет  в  установленном
порядке для официального опубликования.
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3. Решение, принятое Думой Талицкого городского округа, заверяется печатью
Главы  Талицкого  городского  округа,  постановление,  принятое  Думой
Талицкого городского округа заверяется печатью Думы Талицкого городского
округа.»; 

1.10. статьи 19 – 24 исключить;
1.11. абзац 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«Внесение  изменений  в  муниципальный  акт  осуществляется  путем
принятия Думой Талицкого городского округа правового акта того же вида.»; 

1.12. в статье 33 слова «или председателем Думы» исключить;
1.13. в пункте 1 статьи 34 слова «либо председателем Думы» исключить;
1.14. в пункте 1 статьи 38 слова «и председателем Думы,» исключить.

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


