РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ
от 02 апреля 2015 года
г. Талица

№ 14

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», от
22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», от
22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»,
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации», от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации», от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая
модельные изменения в Уставы муниципальных образований Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской
области, предложения Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области от 26.02.2015 года,
предложение прокурора Талицкого района о внесении изменений в Устав
Талицкого городского округа 08.12.2014 года № 1-945в-14, 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 года № 31, от 04 марта 2010 года №
3, от 29 июля 2010 года № 39, от 18 октября 2010 года № 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, от
26 ноября 2014 года № 98), следующие изменения:
1) подпункт 9 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского
округа,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования городского округа, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах городского округа для муниципальных нужд,

осуществление муниципального земельного контроля в границах городского
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений;»;
2) подпункт 12 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
3) подпункт 42 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу;
4) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 46 следующего содержания:
«46) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории.»;
5) пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
Думой городского округа в соответствии с законом Свердловской области.»;
6) пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 34 следующего
содержания:
«34)
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования.»;
7) подпункт 1 пункта 14 статьи 28 признать утратившим силу;
8) подпункт 2 пункта 14 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
Свердловской области, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;»;
9) в подпункте 43 пункта 1 статьи 31 слова «для утверждения главой
администрации городского округа» исключить;
10) подпункт 68 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«68) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
11) подпункт 72 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«72) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
городского округа для муниципальных нужд;»;
12) подпункт 6 пункта 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«72) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
городского округа для муниципальных нужд;»;
13) подпункт 6 пункта 4 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«6) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
14) 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
за исключением положений, для которых пунктами 4, 5 данного Решения
установлены иные сроки вступления в силу.
4. Подпункты 2, 13 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 01
января 2016 года.
5. Подпункты 10, 11 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу
после истечения срока полномочий Думы Талицкого городского округа
пятого созыва.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на

постоянную депутатскую комиссию
самоуправлению (С.А. Михнова).
Глава
Талицкого городского округа

по

законности

и

местному

А.Г. Толкачев

