
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2020 года    № 58
г. Талица

Об  одобрении  проекта  решения
Думы Талицкого городского округа
«О  внесении  изменений  в  Устав
Талицкого  городского  округа»  и
назначении  публичных  слушаний
по обсуждению данного проекта
  

Руководствуясь статьями 28, 35, 43, 44 Федерального закона от 6 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьями  22,  23,  47,  48  Устава
Талицкого городского округа,  статьями 2, 4, 22 Регламента Думы Талицкого
городского  округа,  Положением «О порядке  подготовки  и  внесения  в  Думу
Талицкого  городского  округа  проектов  муниципальных  правовых  актов,  их
рассмотрение  и  принятие»,  утвержденным  Решением  Думы  Талицкого
городского округа от 28.12.2006 № 156, в целях приведения Устава Талицкого
городского  округа  в  соответствие  с  действующим  законодательством  Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Одобрить проект решения Думы «О внесении изменений в Устав
Талицкого городского округа»,  разработанный и внесённый рабочей группой
по подготовке изменений и дополнений в Устав Талицкого городского округа
(Е.Г. Забанных), образованной в установленном порядке (приложение 1).

2. Вынести проект решения Думы Талицкого городского  округа  «О
внесении изменений в Устав Талицкого городского округа», указанный в п. 1
настоящего решения, на публичные слушания.

3. Инициатором  и  организатором  проведения  публичных  слушаний
является Дума Талицкого городского округа.

Ответственность  за  подготовку  и  проведение  публичных  слушаний
возлагается на постоянную депутатскую комиссию по законности и местному
самоуправлению (С.А. Михнова).
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4. Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  26  октября  2020

года  в  10-00  часов  в  актовом  зале  в  здании  администрации  Талицкого
городского округа (г. Талица, ул. Луначарского, 59).

5. Утвердить повестку дня публичных слушаний (приложение № 2).
6. Установить, что приём извещений, предложений и рекомендаций от

желающих принять участие в публичных слушаниях по проекту решения Думы
Талицкого  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Устав  Талицкого
городского  округа»  производится  в  рабочем  кабинете  Думы  Талицкого
городского округа (г.Талица, ул. Луначарского, 59, каб.22) до 19 октября 2020
года.

7. Опубликовать  одновременно  с  настоящим  решением  в  газете
«Сельская  новь»  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Устав  Талицкого  городского  округа»;  выписку  из
Положения  «О  публичных  слушаниях  в  Талицком  городском  округе»,
утвержденного Решением Думы Талицкого городского округа от 08 февраля
2006  года  №  5;  Положение  «О  порядке  учета  предложений  по  проектам
решений Думы Талицкого  городского  округа  о  внесении изменений и  (или)
дополнений  в  Устав  Талицкого  городского  округа  и  участия  граждан  в  их
обсуждении», утвержденное Решением Думы Талицкого городского округа от
26 декабря 2007 года № 72.

8. Постоянной  депутатской  комиссии  по  законности  и  местному
самоуправлению  (С.А.  Михнова)  в  установленном  порядке  рассмотреть  на
заседании комиссии проект решения Думы Талицкого городского округа  «О
внесении  изменений  в  Устав  Талицкого  городского  округа»  с  учетом
результатов публичных слушаний и поступивших предложений граждан.

9. Образовать рабочую группу по подготовке проекта решения Думы
Талицкого  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Регламент  Думы
Талицкого  городского  округа»,  состав  которой  определить  распоряжением
председателя Думы Талицкого городского округа. 

10. Решение Думы Талицкого городского округа от 21 марта 2019 года
№ 19 «О Порядке освобождения от должности (прекращения полномочий) лиц,
замещающих  муниципальные  должности  в  Талицком  городском  округе»
отменить.

11. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
председателя Думы Талицкого городского округа Е.Г. Забанных. 

Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

  Глава 
  Талицкого городского округа

   _________________ А.Г. Толкачев

Приложение 1
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к решению Думы
Талицкого городского округа
от 30 сентября 2020 года № 58

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ДУМЫ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _________________ 2020 года    № ___
г. Талица

О внесении изменений в Устав 
Талицкого городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 148-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  Федеральным законом  от  25  декабря  2008  года  № 273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 04.08.2020 №
89-ОЗ «О внесении изменений в  статью 2 Закона Свердловской области  «О
гарантиях  осуществления   полномочий  депутата  представительного  органа
муниципального  образования,  члена  выборного  органа  местного
самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления  в
муниципальных  образований,  расположенных  на  территории  Свердловской
области»,  учитывая  модельные  изменения  в  уставы  муниципальных
образований  Свердловской  области,  разработанные  Главным  управлением
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Свердловской  области  от
26.08.2020  №  66/02-12518,  модельный  правовой  акт,  разработанный
прокуратурой  Талицкого  района,  правовую  позицию  Уставного  суда
Свердловской  области,  выраженную  в  постановлении  Уставного  суда
Свердловской области от 9 июня 2020 года, 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, от 12 декабря
2019 года № 84) следующие изменения:

1) статью 27 дополнить пунктом 14.2. в следующей редакции:
«14.2.  Депутату  Думы  городского  округа  для  осуществления  своих

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы
(должности)  на  период,  продолжительность  которого  составляет  в
совокупности шесть рабочих дней в месяц.»;

2)  пункт  3  статьи  23  дополнить  подпунктами  35,  36  следующего
содержания:

«35)  участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными  органами  исполнительной  власти  и  (или)  органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

36)  направляет  предложения  по  вопросам  участия  в  профилактике
терроризма,  а  также  в  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  его
проявлений  в  органы  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации.»;

3)  пункт  7  статьи  28  дополнить  подпунктами  32-36  следующего
содержания:

«32) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными  органами  исполнительной  власти  и  (или)  органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

33)   организует  разработку  и  реализацию муниципальных  программ в
области  профилактики  терроризма,  а  также  организуют  проведение  в
городском  округе  информационно-пропагандистских  мероприятий  по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем
распространения  информационных  материалов,  печатной  продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.

34)  организует  выполнение  требований  к  антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления городского округа.
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35)  направляет  предложения  по  вопросам  участия  в  профилактике

терроризма,  а  также  в  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  его
проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

36)  осуществляет  иные  полномочия  по  решению  вопросов  местного
значения по участию в профилактике терроризма,  а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений.»;

4)  пункт  1  статьи  31  дополнить  подпунктами  16.1-16.5  следующего
содержания:

«16-1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области
профилактики  терроризма,  а  также  минимизации  и  (или)  ликвидации
последствий его проявлений;

16-2)   организует  проведение  в  городском  округе  информационно-
пропагандистских  мероприятий  по  разъяснению  сущности  терроризма  и  его
общественной  опасности,  а  также  по  формированию  у  граждан  неприятия
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных
мероприятий;

16-3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными  органами  исполнительной  власти  и  (или)  органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

16-4)  обеспечивает  выполнение  требований  к  антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления городского округа;

16-5)  осуществляет  иные  полномочия  по  решению  вопросов  местного
значения по участию в профилактике терроризма,  а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений;»;

5) статью 36.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1.  Счетная  палата  Талицкого  городского  округа  участвует  в

мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или)
ликвидации  последствий  его  проявлений,  организуемых  федеральными
органами  исполнительной  власти  и  (или)  органами  исполнительной  власти
субъекта  Российской  Федерации.  Направляет  предложения  по  вопросам
участия  в  профилактике  терроризма,  а  также  в  минимизации  и  (или)
ликвидации  последствий  его  проявлений  в  органы  исполнительной  власти
субъекта Российской Федерации.»;

6) дополнить статьей 54.1 следующего содержания:
«Статья  54.1.  Порядок  увольнения  (освобождения  от  должности)  лиц,

замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия
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1. Лицо,  замещающее  муниципальную  должность,  подлежит
увольнению  (освобождению  от  должности)  в  связи  с  утратой  доверия  в
следующих случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого оно является;

2)  непредставления  лицом сведений  о  своих  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;

3)  участия  лица  на  платной  основе  в  деятельности  органа  управления
коммерческой  организации,  за  исключением  случаев,  установленных
федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5)  вхождения  лица  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. Подпункты 3 – 5 пункта 1 настоящей статьи распространяются на лиц,
замещающих муниципальные должности на постоянной основе.

3.  Лицо,  замещающее  муниципальную  должность,  которому  стало
известно  о  возникновении  у  подчиненного  ему  лица  личной
заинтересованности,  которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту
интересов,  подлежит  увольнению  (освобождению  от  должности)  в  связи  с
утратой  доверия  также  в  случае  непринятия  лицом,  замещающим
муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

4.  Несоблюдение  лицом,  замещающим  муниципальную  должность,
запретов, установленных Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категория лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации,  владеть  и
(или)  пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами»  влечет
досрочное  прекращение  полномочий,  освобождение  от  замещаемой
(занимаемой)  должности  или  увольнение  в  связи  с  утратой  доверия  в
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соответствии с  федеральными конституционными законами и федеральными
законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

5.  Решение  Думы городского  округа  об  увольнении (освобождении  от
должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой
доверия  принимается  большинством  голосов  от  установленной  численности
депутатов.

6.  Процедура  подготовки  соответствующего  проекта  решения  Думы
городского  округа  об  увольнении  (освобождении  от  должности)  лица,
замещающего  муниципальную  должность,  в  связи  с  утратой  доверия
определяется Регламентом Думы городского округа.

7. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы городского
округа  в  связи  с  утратой доверия  осуществляется  в  порядке,  установленном
статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в 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

Приложение 2
к Решению Думы 
Талицкого городского округа
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ТАЛИЦКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В УСТАВ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

 26 октября 2020 года, 10-00 час.
Зал заседаний Администрации Талицкого  городского округа

1. Обсуждение проекта решения Думы Талицкого городского округа «О
внесении изменений в Устав Талицкого городского округа».

2. Принятие итогового документа публичных слушаний.
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