
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ 

от 19 декабря 2013 года  № 112
г. Талица

О   внесении    изменений  в
Решение  Думы  Талицкого
городского  округа   от  26.03.2009
№  11  «О  порядке  реализации
органами  местного
самоуправления  Талицкого
городского  округа  Закона
Свердловской  области  «Об
организации  и  ведении
Свердловского  областного
регистра  муниципальных
нормативных  правовых  актов»  и
изложении его в новой редакции

         Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О
внесении   изменений в  Решение Думы Талицкого городского  округа   от
26.03.2009 № 11 «О порядке реализации органами местного самоуправления
Талицкого городского округа Закона Свердловской области «Об организации
и ведении Свердловского областного регистра муниципальных нормативных
правовых  актов»  и  изложении  его  в  новой  редакции»,  представленный
постановлением администрации Талицкого городского округа от 18 ноября
2013 года  № 373,  в  целях  реализации части   1  статьи  43.1  Федерального
закона от 06 октября  2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Закона Свердловской
области  от  26  декабря  2008  года  №  145-ОЗ  (ред.   25.04.2013)  «Об
организации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных
нормативных правовых актов», руководствуясь статьёй  23 Устава Талицкого
городского округа,  Дума Талицкого городского округа
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         РЕШИЛА:

       1. Внести   изменения в Решение Думы Талицкого городского округа от
26.03.2009 № 11 «О порядке реализации органами местного самоуправления
Талицкого городского округа Закона Свердловской области «Об организации
и ведении Свердловского областного регистра муниципальных нормативных
правовых актов» и изложить  его в новой редакции:

«Для  организации  представления  муниципальных  нормативных
правовых актов в Свердловский областной регистр 

1. Отнести к полномочиям Думы Талицкого городского округа:
1.1.  Оформление  заверенных  копий  муниципальных  нормативных

правовых актов, принятых на местном референдуме;
1.2.  Представление  в  орган,  осуществляющий  ведение  Свердловского

областного  регистра  муниципальных  нормативных  правовых  актов,
следующих документов и сведений:

1) муниципальных нормативных правовых актов, принятых на местном
референдуме;

2)  муниципальных  нормативных  правовых  актов,  принятых  Думой
Талицкого  городского округа;

3)  муниципальных  нормативных  правовых  актов,  принятых  Главой
Талицкого городского округа;

4) дополнительных документов и сведений, указанных в  пункте 2 статьи
3,  статье 4  Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года №145-ОЗ
«Об  организации  и  ведении  Свердловского  областного  регистра
муниципальных  нормативных  правовых  актов»,  в  части  муниципальных
нормативных  правовых  актов,  перечисленных  в  подпунктах  1,  2,  3
настоящего пункта.

2.  Отнести  к  полномочиям  Администрации  Талицкого  городского
округа, Управления образования  Талицкого городского округа,  Управления
по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Талицкого
городского округа,  Управления топливно-энергетическим комплексом, ЖКХ
и  строительства  Талицкого  городского  округа  представлять  в  орган,
осуществляющий  ведение  Свердловского  областного  регистра
муниципальных нормативных правовых актов:

1)  муниципальные нормативные правовые акты,  принятые  в  пределах
своей компетенции;

2)  дополнительные документы и сведения, указанные в пункте 2 статьи
3, статье 4 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 145-ОЗ
«Об  организации  и  ведении  Свердловского  областного  регистра
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муниципальных  нормативных  правовых  актов»,  в  части  муниципальных
нормативных  правовых  актов,  перечисленных  в  подпункте  1  настоящего
пункта.

3.  Муниципальные  правовые  акты,  дополнительные  документы  и
сведения,  включаемые в  Свердловский областной регистр  муниципальных
нормативных  правовых  актов,  представляются  в  орган,  осуществляющий
ведение  Свердловского  областного  регистра  муниципальных нормативных
правовых актов,  в порядке и сроки, установленные  Законом Свердловской
области от  26  декабря  2008  года  №145-ОЗ «Об  организации  и  ведении
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых
актов».».

2.   Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа.

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
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