
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2013 года    № 33
г. Талица

О   внесении   изменений    в    Устав 
Талицкого    городского    округа

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  в  целях  приведения  Устава  Талицкого
городского  округа  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
учитывая изменения, внесенные на публичных слушаниях 20.05.2013г., 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 года № 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, 25 октября 2012 года № 91),
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
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округа,  утверждение  местных  нормативов  градостроительного
проектирования  городского  округа,  ведение  информационной  системы
обеспечения  градостроительной  деятельности,  осуществляемой  на
территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе
путем  выкупа,  земельных  участков  в  границах  городского  округа  для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля
за  использованием  земель  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 5 пункта 1 статьи 6.1 признать утратившим силу;
3)  в  пункте  9  статьи  25  слова  «или  на  оплачиваемой  основе  за  счет

средств местного бюджета» исключить; 
4)  пункт  1  статьи  31  дополнить  подпунктом  44.1   следующего

содержания:
«44.1) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным

кодексом  Российской  Федерации,  осмотров  зданий,  сооружений  и  выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе осмотров нарушений;»;

5) в подпункте 46 пункта 1 статьи 31 слово «нормативных» исключить;
6) статью 64 изложить в следующей редакции:
"Статья 64. Муниципальный заказ

1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд".

2.  Муниципальный  заказ  на  поставки  товаров,  выполнение  работ  и
оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета.

3.  Порядок  формирования,  обеспечения  размещения,  исполнения  и
контроля  за  исполнением  муниципального  заказа  устанавливается
нормативным  правовым  актом  Думы  городского  округа  в  соответствии  с
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации.".

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


