
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                     Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от  06 сентября 2016 года    № 77  
г. Талица

О внесении изменений в Устав 
Талицкого  городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 15.02.2016 года № 17-ФЗ «О
внесении изменений в статью 74 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в  Российской  Федерации»,  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 № 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, от 26 ноября
2014 года  № 98, от 02 апреля 2015 года № 14, от 27 октября 2015 года № 67,
от 07 декабря 2015 года № 90, от 31 марта 2016 года № 18, от 23 мая 2016
года № 44), следующие изменения:

1)  подпункт  второй  пункта  1  статьи  54  изложить  в  следующей
редакции:

«2) совершения им действий, в том числе издания им правового акта, не
носящего  нормативного  характера,  влекущих  нарушение  прав  и  свобод
человека  и  гражданина,  угрозу  единству  и  территориальной  целостности
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Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации
и  ее  обороноспособности,  единству  правового  и  экономического
пространства  Российской  Федерации,  нецелевое  расходование
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской  Федерации,  если  это  установлено  соответствующим  судом,  а
глава  городского  округа  не  принял  в  пределах  своих  полномочий мер  по
исполнению решения суда.».

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
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