
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 августа 2020 года    № 53
г. Талица

О внесении изменений в Устав 
Талицкого городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-
ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  целях  совершенствования  законодательства  Российской
Федерации о противодействии коррупции», Законом Свердловской области от
20.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных
на  территории  Свердловской  области»,  Законом  Свердловской  области  от
13.04.2017  №  34-ОЗ  «Об  административно-территориальном  устройстве
Свердловской области», Законом Свердловской области от 02.08.2019 № 69-ОЗ
«О  границах  административно-территориальных  единиц  Свердловской
области»,  учитывая  модельные  изменения  в  уставы  муниципальных
образований  Свердловской  области,  разработанных  Главным  управлением
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Свердловской  области  от
20.04.2020  №  66/02-6472/1038,  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, от 06 сентября
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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, от 12 декабря
2019 года № 84), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 2 статьи 3, подпункте 11 пункта 5 статьи 30
слова «поселок Пульниково,» исключить;

2)  в  абзаце  четвертом  пункта  2  статьи  3  слово  «Журавлева»  заменить
словом «Журавлёва», слово «Шевелева» заменить словом «Шевелёва»;

3) в подпункте 8 пункта 5 статьи 30 слово «Шевелева» заменить словом
«Шевелёва»;

4) в подпункте 9 пункта 5 статьи 30 слово «Журавлева» заменить словом
«Журавлёва»;

5) пункт 10 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«10. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не

вправе:
1)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через

доверенных лиц;
2)  участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерческой

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления,
аппарате  избирательной  комиссии  муниципального  образования,  участие  в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества
собственников недвижимости;

б)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческой
организацией  (кроме  участия  в  управлении  политической  партией,  органом
профессионального  союза,  в  том  числе  выборным  органом  первичной
профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления,
аппарате  избирательной  комиссии  муниципального  образования,  участия  в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора
Свердловской  области  в  порядке,  установленном  законом  Свердловской
области;

в)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального
образования  в  совете  муниципальных  образований  Свердловской  области,
иных  объединениях  муниципальных  образований,  а  также  в  их  органах
управления;

г)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального
образования  в  органах  управления  и  ревизионной  комиссии  организации,
учредителем  (акционером,  участником)  которой  является  муниципальное
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образование,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами,
определяющими  порядок  осуществления  от  имени  муниципального
образования  полномочий  учредителя  организации  либо  порядок  управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)  заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за  исключением

преподавательской,  научной  и  иной  творческой  деятельности.  При  этом
преподавательская,  научная  и  иная  творческая  деятельность  не  может
финансироваться  исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4)  входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или
наблюдательных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не  предусмотрено
международным  договором  Российской  Федерации  или  законодательством
Российской Федерации.»;

6) пункт 17 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«17 Глава городского округа не вправе:
1)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через

доверенных лиц;
2)  участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерческой

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления,
аппарате  избирательной  комиссии  муниципального  образования,  участие  в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества
собственников недвижимости;

б)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческой
организацией  (кроме  участия  в  управлении  политической  партией,  органом
профессионального  союза,  в  том  числе  выборным  органом  первичной
профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления,
аппарате  избирательной  комиссии  муниципального  образования,  участия  в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора
Свердловской  области  в  порядке,  установленном  законом  Свердловской
области;

в)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального
образования  в  совете  муниципальных  образований  Свердловской  области,
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иных  объединениях  муниципальных  образований,  а  также  в  их  органах
управления;

г)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального
образования  в  органах  управления  и  ревизионной  комиссии  организации,
учредителем  (акционером,  участником)  которой  является  муниципальное
образование,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами,
определяющими  порядок  осуществления  от  имени  муниципального
образования  полномочий  учредителя  организации  либо  порядок  управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)  заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за  исключением

преподавательской,  научной  и  иной  творческой  деятельности.  При  этом
преподавательская,  научная  и  иная  творческая  деятельность  не  может
финансироваться  исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4)  входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или
наблюдательных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не  предусмотрено
международным  договором  Российской  Федерации  или  законодательством
Российской Федерации.».

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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