
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2014 года    № 111
г. Талица

Об одобрении проекта решения Думы
«О   внесении   изменений    в    Устав 
Талицкого    городского    округа»    и 
назначении  публичных слушаний  по
обсуждению  данного  проекта

Руководствуясь статьями 35, 43, 44  Федерального закона от 6 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 22,  23,  47,  48 Устава
Талицкого  городского  округа,  статьями  2,  4,  21  Регламента  Думы,
Положением  «О  порядке  подготовки  и  внесения  в  Думу  Талицкого
городского  округа  проектов  муниципальных  правовых  актов,  их
рассмотрение  и  принятие»,  утвержденным  Решением  Думы  Талицкого
городского округа от 28.12.2006г. № 156 (с изм. от 26.02.2009, от 27.02.2014),
в целях приведения Устава Талицкого городского округа в соответствие с
действующим законодательством Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Одобрить проект  решения Думы «О внесении изменений в
Устав  Талицкого  городского  округа»,  разработанный  и
внесённый  рабочей  группой  по  подготовке  изменений  и
дополнений  в  Устав  Талицкого  городского  округа  (Л.Н.
Лебедева),  образованной  в  установленном  порядке
(приложение № 1).

2. Вынести проект решения Думы Талицкого городского округа
«О  внесении  изменений  в  Устав  Талицкого  городского
округа», указанный в п. 1 настоящего Решения, на публичные



слушания  в  форме  слушаний  в  органе  местного
самоуправления  с  участием  общественности  Талицкого
городского округа.

3. Инициатором  и  организатором  проведения  публичных
слушаний является Дума Талицкого городского округа.

Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний
возлагается  на  постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и
местному самоуправлению (С.А. Михнова).

4. Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  16  февраля
2015  года  в  11-00  часов  в  актовом  зале  в  здании
администрации Талицкого  городского округа (г. Талица, ул.
Луначарского, 59).

5. Утвердить повестку дня публичных слушаний (приложение № 2).
6. Установить,  что  приём  извещений,  предложений  и

рекомендаций  от  желающих  принять  участие  в  публичных
слушаниях по проекту решения Думы Талицкого городского
округа «О внесении изменений в Устав Талицкого городского
округа»  производится  в  рабочем  кабинете  Думы  Талицкого
городского округа (г.Талица, ул. Луначарского, 59, каб.22) до
26 января 2015 года.

7. Опубликовать одновременно с настоящим Решением в газете
«Сельская новь» проект решения Думы Талицкого  городского
округа «О внесении изменений в Устав Талицкого городского
округа»; выписку из Положения «О публичных слушаниях в
Талицком городском округе», утвержденного Решением Думы
Талицкого городского округа от 08 февраля 2006 года № 5 (с
изм.  от  01.06.2006  №  41),  в  части  проведения  слушаний  в
органе  местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа;  Положение  «О  порядке  учета  предложений  по
проектам  решений  Думы  Талицкого  городского  округа  о
внесении изменений и (или)  дополнений в  Устав Талицкого
городского  округа  и  участия  граждан  в  их  обсуждении»,
утвержденное Решением Думы Талицкого городского округа
от 26 декабря 2007 года № 72 (с изм. от 02.09.2010г. № 57).

8. Постоянной депутатской комиссии по законности и местному
самоуправлению  Думы   (С.А.  Михнова)  в  установленном
порядке рассмотреть на заседании комиссии проект  решения
Думы «О внесении изменений в Устав Талицкого городского
округа»  с  учетом  результатов  публичных  слушаний  и



поступивших предложений граждан.
9. Контроль  выполнения  настоящего  Решения  возложить  на

заместителя председателя Думы Талицкого городского округа
Л.Н. Лебедеву. 

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев

Приложение №1
к Решению Думы
Талицкого городского округа
от 25 декабря  2014 года № 111

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ДУМЫ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _________________________ № _____
г. Талица

О внесении изменений  в Устав 
Талицкого  городского   округа

В связи с принятием Федеральных законов от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»,  
от  04.10.2014  №  283-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс
Российской  Федерации  и  статью  30  Федерального  закона  «О  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с  совершенствованием  правового  положения  государственных
(муниципальных)  учреждений»,  от  14.10.2014  №  307-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации
и о  признании утратившими силу  отдельных  положений законодательных
актов  Российской  Федерации  в  связи  с  уточнением  полномочий
государственных органов и муниципальных органов в части осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», учитывая
модельные  изменения  в  Уставы  муниципальных  образований  Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской
области, предложения прокурора Талицкого района о внесении изменений в
Устав  Талицкого  городского  округа  от  04.12.2014  года  №  1-515в-2014,
08.12.2014  года  №  1-945в-14,  руководствуясь  статьями  23,  47,  48  Устава
Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа
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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, от 19 декабря 2013 года №106, от 19 июня 2014 года № 37), следующие
изменения:

1) подпункт 42 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу;
2)  пункт  3  статьи  23  дополнить  подпунктом  34  следующего

содержания:
«34)  утверждение  местных  нормативов  градостроительного

проектирования.»;
3) в подпункте 43 пункта 1 статьи 31 слова «для утверждения главой

администрации городского округа» исключить;
4) дополнить статьей 54.1. следующего содержания:
«54.1.  Увольнение  (освобождение  от  должности)  лиц,  замещающих

муниципальные должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо,  замещающее  муниципальную  должность,

подлежит увольнению (освобождению от должности) в
связи с утратой доверия в следующих случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой  организации,  за  исключением  случаев,  установленных
федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или

наблюдательных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих
неправительственных  организаций  и  действующих  на  территории
Российской  Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не
предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или
законодательством Российской Федерации.

Лицо,  замещающее  муниципальную  должность,  которому  стало



известно  о  возникновении  у  подчиненного  ему  лица  личной
заинтересованности,  которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту
интересов,  подлежит увольнению (освобождению от должности)  в  связи с
утратой  доверия  также  в  случае  непринятия  лицом,  замещающим
муниципальную  должность,  мер  по  предотвращению  и  (или)
урегулированию  конфликта  интересов,  стороной  которого  является
подчиненное ему лицо.

2. Решение об увольнении (освобождении от должности)
лиц, замещающих муниципальные должности, в связи
с  утратой  доверия  принимается  Думой  Талицкого
городского округа тайным голосованием на основании
материалов  по  результатам  проверки  соблюдения
запретов,  обязанностей  и  ограничений  лицами,
замещающими муниципальные должности.

3. Решение об увольнении (освобождении от должности)
лиц, замещающих муниципальные должности, в связи
с утратой доверия считается принятым, если за  него
проголосовало  не  менее  двух  третей  от  числа
избранных депутатов.

4. При принятии решения об увольнении (освобождении
от  должности)  лиц,  замещающих  муниципальные
должности,  в  связи  с  утратой  доверия  учитываются
характер  совершенного  лицом,  замещающим
муниципальную  должность,  коррупционного
правонарушения,  его  тяжесть,  обстоятельства,  при
которых  оно  совершено,  соблюдение  лицом,
замещающим  муниципальную  должность,  других
запретов,  ограничений и  обязанностей,  требований о
предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта
интересов  и  исполнение  им  обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а
также  предшествующие  результаты  исполнения
лицом,  замещающим  муниципальную  должность,
своих должностных обязанностей.

5. Решение об увольнении (освобождении от должности)
лиц, замещающих муниципальные должности, в связи
с  утратой  доверия  принимается  не  позднее  одного
месяца  со  дня  поступления  доклада  о  результатах
проверки  в  Думу  Талицкого  городского  округа,  не
считая периода временной нетрудоспособности лица,
замещающего муниципальную должность, пребывания
его  в  отпуске,  других  случаев  отсутствия  по
уважительным причинам, а также времени проведения
проверки.  При  этом  увольнение  (освобождение  от
должности)  должно  быть  осуществлено  не  позднее



шести  месяцев  со  дня  поступления  информации  о
совершении коррупционного правонарушения.

6. Копия  решения  об  увольнении  (освобождение  от
должности)  лица,  замещающего  муниципальную
должность,  в  связи  с  утратой  доверия  с  указанием
коррупционного  правонарушения  и  нормативных
правовых  актов,  положения  которых  им  нарушены,
направляется  лицу,  замещающему  муниципальную
должность,  заказным  письмом  с  уведомлением  не
позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия
соответствующего решения.

7. В  решении  об  увольнении  (освобождении  от
должности)  в  связи  с  утратой  доверия  лица,
замещающего муниципальную должность,  в  качестве
основания  увольнения  (освобождении  от  должности)
указывается соответствующий случай, установленный
статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

8. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе
обжаловать решение об увольнении (освобождении от
должности)  в  связи  с  утратой  доверия  в  судебном
порядке.»;

 5) пункт 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«2. Составление проекта бюджета основывается на:
1)  положениях  послания  Президента  Российской  Федерации

Федеральному  Собранию  Российской  Федерации,  определяющих
бюджетную  политику  (требования  к  бюджетной  политике)  в  Российской
Федерации;

2)  основных  направлениях  бюджетной  политики  и  основных
направлениях налоговой политики;

3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской
Федерации;

4) прогнозе социально-экономического развития;
5)  бюджетном  прогнозе  (проекте  бюджетного  прогноза,  проекте

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
6)  муниципальных  программах  (проектах  муниципальных  программ,

проектах изменений указанных программ).».
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.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному



самоуправлению (С.А. Михнова).
Глава

Талицкого городского округа
А.Г. Толкачев

_____________________________________________________________________________

Приложение №2
к Решению Думы 
Талицкого городского округа
от 25 декабря 2014 года № 111

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ТАЛИЦКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В УСТАВ ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

16 февраля 2015 года, 11-00 час.
Зал заседаний Администрации Талицкого  городского округа

1. Обсуждение проекта решения Думы Талицкого  городского округа
«О внесении изменений в Устав Талицкого  городского округа».

2. Принятие итогового документа публичных слушаний.




