
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ
                                                                                                  
от 20 июня 2016 года  № 58 
г. Талица

О внесении изменений в Регламент
Думы Талицкого городского округа

В  связи  с  изменением  порядка  избрания  главы  муниципального
образования, в соответствии с  Уставом Талицкого городского округа,  Дума
Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. В Регламент Думы Талицкого городского округа, утвержденный
Решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от  28.12.2006  №  157  (с
изменениями от 12.09.2007 № 37, от 20.03.2008 № 13, от 26.02.2009 № 5, от
19.11.2010 № 73, от 14.02.2013 № 10, от 25.07.2013 №, от 24.10.2013 № 90, от
02.04.2015 № 20), внести следующие изменения:

1) абзац пятый статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Организацию деятельности  Думы осуществляет  председатель  Думы

Талицкого городского округа, избираемый этим органом из своего состава на
первом заседании тайным голосованием.»;

2) в  пункте  2  статьи  3,  пунктах  1  –  4  статьи  5,  абзацах  втором,
третьем  пункта  2,  пункте  3  статьи  6,  абзацах  первом,  втором  пункта  1,
пунктах  2,  4  статьи  8,  абзаце  первом  статьи  9,  абзацах  первом,  втором,
третьем, четвертом пункта 2, абзацах первом, втором пункта 2-1, пункте 3
статьи  18,  пункте  3  статьи  20,  пунктах  3,  5,  6  статьи  21,  наименовании,
пункте 1, абзацах первом пункта 2, абзацах первом, втором пункта 4, пункте
5, абзацах первом, втором пункта 6 статьи 27, пунктах 1, 2 статьи 28, абзацах
втором, третьем пункта 4, абзаце первом пункта 5 статьи 34, абзаце первом
пункта 1 статьи 34-1, пункте 2 статьи 36, абзаце первом пункта 2 статьи 38,
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абзаце четвертом статьи 46, абзаце втором статьи 48, абзацах первом, втором
статьи 49 – 3, статьях 49 – 4, 49 – 5, абзаце втором статьи 49 – 6, 49 – 8 слова
«Глава городского округа - Председатель Думы» в соответствующем падеже
заменить  словами  «председатель  Думы  Талицкого  городского  округа»  в
соответствующем падеже;

3) в  пункте  1  статьи  6  слова  «Глава  Администрации  Талицкого
городского  округа  (далее  –  Глава  Администрации городского  округа),  его
представители»  заменить  словами  «Глава  Талицкого  городского  округа,
должностные лица администрации Талицкого городского округа»;

4) в пункте  1-1 статьи 6  слова «Глава  администрации городского
округа  либо  его  представители»  заменить  словами  «глава  Талицкого
городского округа либо представители администрации Талицкого городского
округа»; 

5) в  абзаце  первом  пункта  1  статьи  8  слова  «Главой  городского
округа  -  Председателем  Думы»  заменить  словами  «председателем  Думы
Талицкого городского округа предыдущего созыва» 

6) абзац  первый  пункта  1  статьи  18  изложить  в  следующей
редакции:

«1.  Предложения  в  повестку  вносят  председатель  Думы  Талицкого
городского округа, депутаты, постоянные комиссии, депутатские фракции и
рабочие группы, глава Талицкого городского округа.»;

7) в  абзаце  первом  пункта  2-1  статьи  18  слова  «квартальных  и
годовых» заменить словами «полугодовых»;

8) в  абзаце  третьем  пункта  2-1  статьи  18  слова  «глава
Администрации  городского  округа»  заменить  словами  «глава  Талицкого
городского округа»; 

9) пункты 1, 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1.  Дума  принимает  решения  по  вопросам,  отнесенным  к  ее

компетенции  федеральными  законами,  законами  Свердловской  области,
Уставом Талицкого городского округа.

2. По  вопросам  формирования  постоянных  и  временных  органов
Думы,  кадровым  вопросам  Думы  (выборы  председателя  Думы  Талицкого
городского округа и его заместителя, утверждение председателей комиссий,
освобождение их от должности) и иным вопросам внутренней организации
ее деятельности (исключая принятие и изменение Регламента Думы) Дума
принимает постановления.»;

10) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1.  Вопросы  на  рассмотрение  Думы  вносятся  председателем  Думы

Талицкого  городского  округа,  депутатами,  постоянными  комиссиями,
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депутатскими  фракциями  и  рабочими  группами,  главой  Талицкого
городского округа.»;

11) в  абзацах  первом  и  втором  пункта  4  статьи  21  слова  «глава
Администрации  городского  округа»  в  соответствующем  падеже  заменить
словами «глава Талицкого городского округа» в соответствующем падеже;

12) пункт 8 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«8. Решение постоянной комиссии или решение совместного заседания

постоянных  комиссий  об  отклонении  представленного  проекта  решения
Думы  направляется  главе  Талицкого  городского  округа  и  председателю
Думы Талицкого городского округа.»;

13) абзац третий пункта 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Решение  Думы об  удалении Главы Талицкого  городского  округа  в

отставку  принимается  на  заседании  Думы  тайным  голосованием
большинством голосов от установленной численности депутатов Думы»;

14) дополнить статьей 25 – 1 следующего содержания:
«Статья  25  –  1.  Особенности  принятия  решения  об  избрании  главы

Талицкого городского округа

1.  Избрание  главы  Талицкого  городского  из  числа  кандидатов,
представленных  конкурсной  комиссией  по  результатам  конкурса,
осуществляется  на  заседании  Думы  тайным  голосованием  большинством
голосов  от  установленной  численности  депутатов  Думы  в  следующем
порядке:

1)  представление  председателем  конкурсной  комиссии  решения,
принятого  конкурсной  комиссией  по  результатам  конкурса,  на  заседании
Думы;

Ответы кандидатов на должность главы Талицкого городского округа
на вопросы депутатов Думы не должно превышать 3 минут на один вопрос,
количество  вопросов:  не  более  одного  вопроса  от  одного  депутата  в
отношении одного кандидата.

2) избрание счетной комиссии для проведения тайного голосования по
избранию главы Талицкого городского округа в количестве трех человек из
числа депутатов Думы;

Членом  счетной  комиссии  не  может  быть  зарегистрированный
кандидат на должность главы Талицкого городского округа.

3) утверждение формы и текста бюллетеня для тайного голосования по
избранию  главы  Талицкого  городского  округа  в  соответствии  с
требованиями, установленными пунктом 2 настоящей статьи, большинством
голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании;



4)  проведение  тайного  голосования  по  избранию  главы  Талицкого
городского округа в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;

5)  определение результатов тайного голосования по избранию главы
Талицкого городского округа в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;

6)  объявление  результатов  тайного  голосования  по  избранию  главы
Талицкого городского округа;

7) проведение следующего тура (но не более трех туров) голосования в
порядке, установленном подпунктами 3 - 6 настоящего пункта, в случае, если
по результатам голосования в предшествующем туре ни один из кандидатов
не  набрал  большинство  голосов  от  установленной  численности  депутатов
Думы;

8) принятие решения Думы об избрании главы Талицкого городского
округа по результатам тайного голосования.

2.  К  бюллетеню  для  тайного  голосования  по  избранию  главы
Талицкого городского округа устанавливаются следующие требования:

1)  в  бюллетень  для  голосования  в  первом  туре  вносятся  фамилии,
имена  и  отчества  (при  наличии)  всех  кандидатов,  представленных
конкурсной  комиссией  по  результатам  конкурса,  а  в  бюллетень  для
голосования  в  следующем  туре  в  случае,  установленном  подпунктом  7
пункта  1 настоящей  статьи,  -  фамилии,  имена  и  отчества  (при  наличии)
кандидатов,  получивших  по  результатам  голосования  в  предшествующем
туре первые два лучших результата по сравнению с другими кандидатами.

Если  за  кандидатом,  получившим  наибольшее  число  голосов,
следующие по порядку в бюллетене два и более кандидатов получили равное
число голосов, то все они вместе с кандидатурой, получившей наибольшее
число голосов, включаются в бюллетень следующего тура голосования.

Если ни один из кандидатов не получит нужное количество голосов по
результатам  трех  туров  голосований,  то  в  заседании  Думы  объявляется
перерыв  для  проведения  консультаций,  после  которых  заседание
возобновляется  и  проводится  повторное  голосование  в  соответствии  с
настоящей статьей.

Фамилии  кандидатов  располагаются  в  алфавитном  порядке.  Справа,
напротив данных о кандидатах, помещается пустой квадрат.

2)  бюллетень  изготавливается  под  наблюдением  представителей
счетной комиссии;

3)  бюллетень  подписывается  двумя  членами  счетной  комиссии  и
заверяется печатью Думы;

4) текст размещается только на одной стороне бюллетеня.



3.  Тайное  голосование  по  избранию  главы  Талицкого  городского
округа проводится в следующем порядке:

1)  председатель  счетной  комиссии  разъясняет  депутатам  порядок
проведения тайного голосования;

2)  каждому депутату выдается  по ведомости бюллетень для тайного
голосования;

Бюллетени  выдаются  депутатам  членами  счетной  комиссии  в
соответствии со списком депутатов, присутствующих на заседании Думы.

3) в бюллетене депутат ставит любой знак в пустом квадрате напротив
фамилии кандидата, за которого он голосует;

4)  каждый депутат может голосовать только за одного кандидата  на
должность главы Талицкого городского округа;

5) недействительными считаются бюллетени, из которых невозможно
установить волеизъявление голосующего депутата.

4.  Избранным  на  должность  главы  Талицкого  городского  округа
считается  кандидат,  за  которого  проголосовало  большинство  от
установленной численности депутатов Думы.»;

15) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Председатель Думы Талицкого городского округа

Председатель  Думы Талицкого  городского  округа  организует  работу
Думы,  координирует  деятельность  органов  Думы,  руководит  работой
аппарата Думы.

Председатель Думы Талицкого городского округа может осуществлять
свои полномочия на постоянной основе в соответствии с решением Думы.

Председатель Думы Талицкого городского округа городского округа:
1) организует работу Думы, координирует деятельность постоянных и

временных комиссий Думы, дает поручения по вопросам их ведения;
2) представляет Думу в отношениях с населением городского округа,

органами  государственной  власти,  органами  и  должностными  лицами
местного  самоуправления,  учреждениями  и  организациями  независимо  от
форм собственности;

3)  обеспечивает  взаимодействие  Думы  с  органами  местного
самоуправления других муниципальных образований;

4)  информирует  население  муниципального  образования  о
деятельности Думы;

5)  издает  постановления  и  распоряжения  по  вопросам  организации
деятельности Думы, подписывает решения Думы на последней странице на



одном уровне с подписью главы Талицкого городского округа и направляет
на подпись главе Талицкого городского округа;

6)  организует  выполнение  решений  Думы  в  пределах  своей
компетенции;

7)  назначает  на  должности и  освобождает  от  должности работников
аппарата Думы;

8)  организует  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное образование депутатов Думы, муниципальных служащих
Думы городского округа;

9) заключает договоры и соглашения от имени Думы;
10) действует без доверенности от имени Думы;
11) выдает доверенности для представления интересов Думы;
12) подает исковые и иные заявления, жалобы в суд, принимает меры

по обеспечению интересов Думы в судах;
13)  осуществляет  иные  полномочия  по  организации  деятельности

Думы в соответствии с регламентом и решениями Думы.
2.  В  случае  временного  отсутствия  председателя  Думы  Талицкого

городского  округа  его  полномочия  осуществляются  заместителем
председателя Думы Талицкого городского округа.»;

16) абзац второй пункта 2 статьи 27 признать утратившим силу;
17) статьи 30, 31 признать утратившими силу;
18) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Досрочное прекращение полномочий председателя Думы

Талицкого городского округа
Досрочное  прекращение  полномочий  председателя  Думы  Талицкого

городского  округа  осуществляется  по  основаниям  и  в  порядке,
установленным  федеральным  законодательством  и  Уставом Талицкого
городского округа.

Голосование  по  прекращению  полномочий  председателя  Думы
Талицкого городского округа по установленным основаниям проводится в
порядке, установленном статьями 15, 16, 17 настоящего Регламента.»;

19)  в  пункте  1,  абзаце  первом  пункта  8  статьи  37  слова  «Глава
городского округа - Председатель Думы» исключить;

20)  в пунктах 2, 4, 7 статьи 37, наименовании статьи 49 – 2, абзаце
первом статьи 49 – 3,  слова «Главы городского округа - Председателя Думы»
исключить;

21)  в  пунктах  4,  абзаце  первом  пункта  8  статьи  37  слова  «Главой
городского округа - Председателем Думы» исключить;

22) пункт 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
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«С  целью  правового,  организационного,  информационного,
материально-технического и финансового обеспечения деятельности Думы,
ее  должностных  лиц,  рабочих  органов  и  Депутатов  в  Думе  образован
аппарат,  деятельность  которого  регулируется  постановлениями  Думы  о
структуре  и  штатах  аппарата,  должностными инструкциями специалистов.
Положение  об  аппарате  утверждается  Думой,  а  должностные  инструкции
специалистов - Председателем Думы Талицкого городского округа.»;

23) статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Депутатский запрос
Депутат, группа депутатов вправе обращаться с депутатским запросом

к Главе Талицкого городского округа, иным должностным лицам местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа,  а  также  к  представителям
федеральных  и  областных  органов  исполнительной  власти  на  территории
Талицкого  городского  округа,  к  руководителям  органов  государственной
власти  Свердловской  области,  организациям  всех  форм  собственности  и
прокурору Талицкого района.

Решение о признании депутатского обращения депутатским запросом
принимается  Думой  простым  большинством  голосов  от  установленной
численности депутатов Думы.»; 

24) абзац первый статьи 48 изложить в следующей редакции:
«Депутат,  группа  депутатов  вправе  обратиться  с  вопросом  или

предложением  к  Главе  Талицкого  городского  округа,  иным должностным
лицам  местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа,  а  также  к
представителям федеральных и областных органов исполнительной власти
на  территории  Талицкого  городского  округа,  к  руководителям  органов
государственной  власти  Свердловской  области,  организациям  всех  форм
собственности.»;

25) наименование главы 4-1 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА  4-1.  ГАРАНТИИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПОЛНОМОЧИЙ

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ»;
26) в наименовании статей 49 – 1,  49 – 2, 49 – 9, статье 49 – 9 слова

«Главы городского округа - Председателя Думы,» исключить;
27) абзац первый статьи 49 – 1 изложить в следующей редакции:
«Размер  денежного  содержания  депутатов,  работающих  в  Думе  на

постоянной  основе,  устанавливается  в  соответствии  с  муниципальными
правовыми актами Думы.»;

28)  в  статье  49 – 2 слова «Главе  городского  округа -  Председателю
Думы,» исключить;



29) в статье 49 – 5 слова «в здании Думы» заменить словами «в здании,
занимаемом администрацией Талицкого городского округа»;

30) в абзаце первом статьи 49 – 6 слова «Глава городского округа –
Председатель Думы,» исключить;

31) в статье 49 – 7 слова «Главе городского округа – Председателю
Думы,» исключить. 

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  истечения  срока
полномочий Думы Талицкого городского округа пятого созыва. 

3.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

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
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