
ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 21 февраля 2022 года    № 1

г. Талица

О внесении изменений в Устав 

Талицкого городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ

«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах

организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов

Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»  и  отдельные

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30

декабря 2021 года № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

"Об  искусственных  земельных  участках,  созданных  на  водных  объектах,

находящихся  в  федеральной  собственности,  и  о  внесении  изменений  в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации»,  учитывая  модельные

изменения  в  уставы  муниципальных  образований  Свердловской  области,

разработанные Счетной палатой Свердловской  области  и  согласованные с

Главным  управлением  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по

Свердловской  области  от  15.09.2021  №  66/02-2844/263,  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
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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 2019 года № 84, от 27 августа 2020 года № 53,

от 19 ноября 2020 года № 78, от 27 мая 2021 года № 33, от 29 июля 2021 года

№ 52, от 16 сентября 2021 года № 67) следующие изменения:

1)  подпункте  43  пункта  1  статьи  6  слова  «,  проведение  открытого

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного

участка" исключить;

2) статью 36.1. дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. Правовое регулирование деятельности Счётной палаты Талицкого

городского округа основывается на  Конституции Российской Федерации и

осуществляется  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом Российской

Федерации,  Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской

Федерации»,  Федеральным  законом от  7  февраля  2011  года  № 6-ФЗ  «Об

общих  принципах  организации  деятельности  контрольно-счетных  органов

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими

федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами

Российской  Федерации,  Положением  о Счётной  палате  Талицкого

городского  округа,  иными  нормативными  правовыми  актами  Думы

городского округа. 

В  случаях  и порядке,  установленных  федеральными  законами,

правовое  регулирование  организации  и  деятельности  Счётной  палаты

Талицкого городского округа осуществляется также законами Свердловской

области.»;

3)  пункт  2  статьи  36.1.  дополнить  словами  «и  осуществляет  свою

деятельность самостоятельно в соответствии с Положением о Счётной палате

Талицкого городского округа, утверждаемым Думой городского округа»;

4)  пункт  2  статьи  36.1.  дополнить  абзацем  вторым  следующего

содержания:

«Деятельность Счётной палаты Талицкого городского округа не может

быть  приостановлена,  в  том  числе  в  связи  с  досрочным  прекращением

полномочий Думы городского округа.»;
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5) статью 36.1. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1.  Счётная  палата  образуется  в  составе  председателя  и  аппарата.

Структура  и  штатная  численность  Счётной  палаты  Талицкого  городского

округа  утверждается  решением  Думы  городского  округа.  Председатель

Счётной  палаты  Талицкого  городского  округа  замещает  муниципальную

должность.»;

6) абзац первый пункта 3 статьи 36.1. дополнить словами «сроком на

пять лет»;

7) абзац второй пункта 3 статьи 36.1. изложить в следующей редакции:

«Предложения  о  кандидатурах  на  должность  председателя  Счётной

палаты Талицкого городского округа вносятся в Думу городского округа:

1) председателем Думы городского округа;

2) депутатами  Думы  городского  округа  –  не  менее  одной  трети  от

установленного числа депутатов Думы городского округа;

3) главой городского округа.»;

8)  пункт  3  статьи  36.1.  дополнить  абзацами  третьим  и  четвертым

следующего содержания:

«Порядок  рассмотрения  кандидатур  на  должность  председателя

Счётной палаты Талицкого городского округа устанавливается регламентом

Думы городского округа.

Решение  о  назначении  на  должность  председателя  Счётной  палаты

Талицкого  городского  округа принимается  большинством  голосов  от

установленной численности депутатов Думы городского округа.»;

9) пункт 6 статьи 36.1. после слов «финансовый контроль» дополнить

словами  «или  которые  обладают  информацией,  необходимой  для

осуществления внешнего муниципального финансового контроля»;

10)  пункт  7  статьи  36.1.  дополнить  абзацем  вторым  следующего

содержания:

«Председателю  Счётной  палаты  Талицкого  городского  округа

предоставляются  меры  по  материальному  и  социальному  обеспечению,

установленные для лиц, замещающих должность депутата Думы городского

округа.»;

11)  пункт  1  статьи  37  дополнить  подпунктом  2.1.  следующего

содержания:

«2.1) председатель Счётной палаты Талицкого городского округа.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в

Главное  Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по

Свердловской области.
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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

  И.о. главы 

  Талицкого городского округа

   ________________ М.В. Михайлов


