
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 23 мая 2019 года    № 38
г. Талица

О внесении изменений в Устав 
Талицкого городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2017 года № 443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 03 августа 2018 года № 341-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения
размещения линейных объектов», от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 6 февраля 2019 года № 3-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая
модельные изменения в уставы муниципальных образований Свердловской
области, разработанные Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области от 05.02.2019 года № 66/02-
1669/144, 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
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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, от 06 сентября
2016 года № 77, от 27 апреля 2017 года № 28, от 24 августа 2017 года № 66, от
26 октября 2017 года № 92, от 29 марта 2018 года № 10, от 30 августа 2018 года
№ 60, от 06 декабря 2018 года № 95), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;»;

2) подпункт 12 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

3) подпункт 45 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«45) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;»;

4) пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 12 в следующей редакции:
«12) осуществление деятельности по обращению с животными без

владельцев, обитающими на территории городского округа.»;
5) подпункт 6 пункта 3 статьи 17 признать утратившим силу;
6) подпункт 9 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;»;
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7) подпункт 68 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«68) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
Главное 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).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

  Глава 
  Талицкого городского округа

   _________________ А.Г. Толкачев
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