ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
РЕШЕНИЕ
от 12 декабря 2019 года
г. Талица

№ 84

О внесении изменений в Устав
Талицкого городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 27 декабря 2018 года №
558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в
части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или)
перепланировку помещений в многоквартирном доме», от 1 мая 2019 года №
87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля
2019 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии
коррупции», от 2 августа 2019 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации», учитывая модельные
изменения в уставы муниципальных образований Свердловской области,
разработанные Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области от 20.09.2019 года № 66/02-16794/1351,
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 №
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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, от 23 мая 2019 года № 38), следующие
изменения:
1) в подпункте 9 пункта 1 статьи 6 после слов «территории, выдача»
дополнить словами «градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах городского округа, выдача»;
2) подпункт 33 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;
3) в подпункте 46 пункта 1 статьи 6 слова «О государственном кадастре
недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»;
4) подпункт 19 пункта 3 статьи 23, подпункт 4 пункта 1 статьи 31
признать утратившими силу;
5) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 45.1 в следующей редакции:
«45.1) выдача градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах городского округа;»;
6) подпункт 49 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«49) создание условий для развития сельскохозяйственного производства,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;
7) подпункт 75 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«75) согласование переустройства и перепланировки помещений в
многоквартирном доме;».
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

Глава
Талицкого городского округа
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___________________ Е.Г. Забанных

_________________ А.Г. Толкачев

