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ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от ____________ _____ года    № ___
                  г. Талица

О  внесении  изменений  в  Перечень
должностей муниципальной службы,
учреждаемых  в  органах  местного
самоуправления Талицкого
городского округа
    

В  соответствии с 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 и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь  статьей
36.1 Устава Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых в
органах местного самоуправления Талицкого городского округа,  утвержденный
решением Думы Талицкого городского округа от 30.10.2014 № 91 (с изменениями
от 31.03.2016, 27.10.2016, 25.10.2018) следующие изменения: 

пункт 1 параграфа 4 признать утратившим силу.
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и разместить

на  официальном сайте  Думы Талицкого  городского  округа  в  информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

3.  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   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений
в Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах

местного самоуправления Талицкого городского округа» 

Проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О  внесении
изменений  в  Перечень  должностей  муниципальной  службы,  учреждаемых  в
органах местного самоуправления Талицкого городского округа» разработан на
основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федерального  закона от  7  февраля  2011  года  № 6-ФЗ  «Об  общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований,  Устава Талицкого городского округа.

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами должность
председателя  контрольно-счетного  органа  городского  округа  относится  к
муниципальной должности.

В связи с этим  пункт 1 параграфа 4 Перечня должностей муниципальной
службы, учреждаемых в органах местного самоуправления Талицкого городского
округа,  которым  установлена  должность  муниципальной  службы председателя
Счетной палаты Талицкого городского округа, подлежит признанию утратившим
силу.
         Принятие предлагаемого проекта решения Думы Талицкого городского
округа не требует дополнительных финансовых затрат.
        Проект решения Думы Талицкого городского округа подготовлен с учетом
Методики  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых
актов и проектов нормативных правовых актов,  утвержденной постановлением
Правительства  РФ  от  26.02.2010  №  96  «Об  антикоррупционной  экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Глава 
Талицкого городского округа                                                       А.Г. Толкачев

 

Начальник отдела юридического и 
контрольно-организационного
обеспечения Администрации ТГО О.Ю. Кириенко


