
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2014 года    № 79
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  «О  порядке
подготовки и внесения в Думу
Талицкого  городского  округа
проектов  муниципальных
правовых  актов,  их
рассмотрение и принятие»

Рассмотрев  представленный  постановлением  администрации
Талицкого городского округа от 12.08.2014 года № 212 проект решения Думы
Талицкого  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Положение  «О
порядке  подготовки  и  внесения  в  Думу  Талицкого  городского  округа
проектов муниципальных правовых актов,  их рассмотрение и принятие» с
изменениями от 22.09.2014 года, руководствуясь Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского
округа, Дума Талицкого городского округа
       
РЕШИЛА:
      

1.  Внести в  Положение «О порядке подготовки и  внесения в  Думу
Талицкого городского округа проектов муниципальных правовых актов,  их
рассмотрение  и  принятие»,  утвержденное  Решением  Думы  Талицкого
городского округа от 28 декабря 2006 года № 156 (с изм. от 26.02.2009,  от
27.02.2014) следующие  изменения:

1)  пункт 1  статьи 11 изложить в следующей редакции:



 «1.  Проекты  муниципальных  правовых  актов,  подлежащих
рассмотрению  Думой  Талицкого   городского  округа  и  подготовленные
органами  местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа,
руководителями  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  гражданами
должны  содержать  в  пояснительной  записке  к  ним  результат  первичного
анализа коррупциогенности проекта, проведенного его разработчиками.»;

2)   подпункт  второй  пункта  1  статьи  13   изложить  в  следующей
редакции:

«2)  лист согласования.
В  случае  если  проект  муниципального  правового  акта  предполагает

рассмотрение вопросов, касающихся полномочий администрации Талицкого
городского  округа,  лист  согласования  визируется  должностными  лицами
управлений  и  отделов  администрации  городского  округа,  руководителями
юридических  лиц,  заинтересованными  в  принятии  правового  акта,  и
юридической службой администрации городского округа.

В  случае  если  проект  муниципального  правового  акта  предполагает
рассмотрение вопросов,  касающихся полномочий других органов местного
самоуправления,  лист  согласования  визируется  должностными  лицами
управлений и отделов соответствующих органов местного самоуправления,
руководителями юридических лиц, заинтересованными в принятии правового
акта,  и  юридической  службой  органа  местного  самоуправления,
разрабатывающего проект.

При  внесении  существенных  изменений  в  первоначальный  проект
правового акта его окончательная редакция визируется всеми, кто указан в
листе согласования;».

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

3.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную комиссию по  законности   и  местному самоуправлению Думы
Талицкого городского округа  (С.А. Михнова).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев


