
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Шестой созыв

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

от _____________ 2021 года    № ___

г. Талица

Об  одобрении  проекта  решения

Думы Талицкого городского округа

«О  внесении  изменений  в  Устав

Талицкого городского округа»

  

Руководствуясь  статьями  28,  35,  43,  44  Федерального  закона  от  06

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, 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 Талицкого городского округа «О

внесении  изменений  в  Устав  Талицкого  городского  округа»,  разработанный

прокуратурой Талицкого района (прилагается).

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

председателя Думы Талицкого городского округа Е.Г. Забанных.  

Председатель Думы

Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

  Глава 

  Талицкого городского округа

   _________________ А.Г. Толкачев
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Проект разработан депутатской комиссией по законности и местному самоуправлению

Приложение 

к решению Думы

Талицкого городского округа

от _______________ № ___

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

ДУМЫ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _________________ 2021 года    № ___

г. Талица

О внесении изменений в Устав 

Талицкого городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 08.12.2020 № 411-ФЗ "О

внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  государственной  регистрации

уставов муниципальных образований" и статью 44 Федерального закона "Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации",  от  30.04.2021  №  116-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные акты Российской Федерации»,  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

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
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2019 года № 84, от 27 августа 2020 года № 53, от 19 ноября 2020 года № 78, от

__________), следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства

иностранного государства -  участника международного договора Российской

Федерации,  в  соответствии  с  которым иностранный гражданин  имеет  право

быть  избранным  в  органы  местного  самоуправления,  наличия  гражданства

(подданства)  иностранного  государства  либо  вида  на  жительство  или  иного

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории

иностранного  государства  гражданина  Российской  Федерации  либо

иностранного  гражданина,  имеющего  право  на  основании  международного

договора  Российской  Федерации  быть  избранным  в  органы  местного

самоуправления,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором

Российской Федерации»;

2) подпункт 9 пункта 13 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства

иностранного государства -  участника международного договора Российской

Федерации,  в  соответствии  с  которым иностранный гражданин  имеет  право

быть  избранным  в  органы  местного  самоуправления,  наличия  гражданства

(подданства)  иностранного  государства  либо  вида  на  жительство  или  иного

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории

иностранного  государства  гражданина  Российской  Федерации  либо

иностранного  гражданина,  имеющего  право  на  основании  международного

договора  Российской  Федерации  быть  избранным  в  органы  местного

самоуправления,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором

Российской Федерации»;

3) изложить абзац 2 пункта 4 статьи 49 в следующей редакции:

«Глава  городского  округа  обязан  опубликовать  (обнародовать)

зарегистрированные Устав городского округа, муниципальный правовой акт о

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа в течение семи

дней  со  дня  поступления  из  территориального  органа  уполномоченного

федерального  органа  исполнительной  власти  в  сфере  регистрации  уставов

муниципальных  образований  уведомления  о  включении  сведений  об  уставе

муниципального  образования,  муниципальном  правовом  акте  о  внесении

изменений  в  устав  муниципального  образования  в  государственный  реестр

уставов муниципальных образований Свердловской области, предусмотренного

частью 6 статьи 4  Федерального закона от  21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О

государственной регистрации уставов муниципальных образований.»;
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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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Пояснительная записка

к проекту решения Думы Талицкого городского округа

«Об одобрении проекта решения Думы «О внесении изменений

в Устав Талицкого городского округа»

Проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «Об  одобрении

проекта решения Думы «О внесении изменений в Устав Талицкого городского

округа»  разработан  на  основании  Федеральными  законами  от  08.12.2020  №

411-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  государственной

регистрации уставов муниципальных образований», от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации».

Данный  проект  разработан  в  целях  приведения  Устава  Талицкого

городского округа в соответствие с действующим законодательством. 

С 07.06.2021 вступил в силу Федеральный закон от 08.12.2020 № 411-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации

уставов  муниципальных  образований»  и  статью  44  Федерального  закона

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации».

Согласно  внесенным  изменениям  абзац  первый  части  8  статьи  44

Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» изложен в новой редакции: 

«глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать)

зарегистрированные  устав  муниципального  образования,  муниципальный

правовой  акт  о  внесении  изменений и  дополнений  в  устав  муниципального

образования  в  течение  семи  дней  со  дня  поступления  из  территориального

органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере

регистрации уставов муниципальных образований уведомления о  включении

сведений  об  уставе  муниципального  образования,  муниципальном  правовом

акте  о  внесении  изменений  в  устав  муниципального  образования  в

государственный  реестр  уставов  муниципальных  образований  субъекта

Российской  Федерации,  предусмотренного  частью  6  статьи  4  Федерального

закона  от  21.07.2005  №  97-ФЗ  «О  государственной  регистрации  уставов

муниципальных образований».

Ранее  опубликование  (обнародование)  вышеуказанных  нормативных

правовых актов осуществлялось главой муниципального образования в течение

семи дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного
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федерального  органа  исполнительной  власти  в  сфере  регистрации  уставов

муниципальных образований.

Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в

формулировку  одного  из  оснований  досрочного  прекращения  полномочий

главы  городского  округа  и  депутата  Думы  Талицкого  городского  округа

(прекращения гражданства).

Проект  проверен  на  наличие  признаков коррупциогенности,  признаков

коррупциогенности не выявлено.


