
Михнова Светлана Александровна – председатель комиссии;

Палицына Наталья Геннадьевна – секретарь комиссии

Члены комиссии:

1) Березина Юлия Викторовна;

2) Демьянов Игорь Егорович;

3) Калугин Алексей Павлович;

4) Орехова Елена Анатольевна;

5) Смолина Ольга Олеговна;

6) Соколов Константин Викторович;

7) Чапаев Виктор Васильевич;

8) Чурманов Михаил Витальевич.

Предметы ведения комиссии по законности и местному самоуправлению:

1. Нормативно-правовое и  организационное обеспечение развития

местного самоуправления в Талицком городском округе (далее – городской

округ), в том числе рассмотрение проектов решений по внесению изменений

и дополнений в Устав Талицкого городского округа, Регламент Думы.

(в  ред.  Постановления  Думы  Талицкого  городского  округа  от

22.12.2016 №18)

2. Нормативно-правовое  и  организационное  обеспечение

реализации отдельных государственных полномочий, переданных органами

государственной  власти  Российской  Федерации  и  Свердловской  области

органам  местного  самоуправления  в  порядке,  установленном

законодательством.

3.  Мониторинг  действующего  законодательства,  организация

приведения  в  соответствие  с  ним  действующих  правовых  актов  Думы  и

подготовка предложений по приведению правовых актов органов местного

самоуправления в соответствие с действующим законодательством. 

4.  Участие  в  разработке  планов  и  программ  развития  Талицкого

городского округа по предметам ведения комиссии,  вопросы финансового

обеспечения действующих программ развития городского округа, контроль

их исполнения.

5.  Подготовка  предложений  по  разделам  бюджета  Талицкого

городского  округа,  касающимся  вопросов,  находящихся  в  компетенции

Комиссии. Контроль исполнения бюджета по предметам ведения комиссии.



6.  Разработка  правовых  актов  по  организации  деятельности  Думы

Талицкого городского округа.

7.  Реализация  прав  граждан  на  непосредственное  осуществление

местного самоуправления (местные выборы, референдум, отзыв депутатов,

Главы  городского  округа,  правотворческая  инициатива,  опрос  граждан,

публичные слушания и т.д.).

8.  Вопросы  разграничения  компетенции  между  органами  местного

самоуправления,  эффективности  деятельности  и  содержания  органов

местного самоуправления, совершенствования структуры органов местного

самоуправления в рамках действующего законодательства.

9.  Вопросы правового статуса органов и должностных лиц местного

самоуправления.

10.  Вопросы  утверждения  и  изменения  структуры  Думы,

Администрации городского округа.

11.  Подготовка  (в  том  числе  изучение  общественного  мнения)

законодательных  инициатив  Думы  в  Законодательное  Собрание

Свердловской  области,  предложений  о  принятии  иных решений  органами

государственной власти Российской Федерации и Свердловской области.

12.  Подготовка  официального  толкования  нормативных  правовых

актов Думы.

13.  Вопросы  изменения  границ  муниципального  образования,

преобразования муниципального образования.

14.  Вопросы  административно-территориального  устройства

муниципального образования.

15. Вопросы установления официальных символов городского округа.

16. Вопросы муниципальной службы в Талицком городском округе.

17. Вопросы контроля исполнения органами местного самоуправления

и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению

вопросов местного значения.

18.  Вопросы  создания  условий  для  деятельности  добровольных

формирований населения по охране общественного порядка.

19.  Вопросы  обеспечения  первичных  мер  пожарной  безопасности  в

границах городского округа.

20.  Вопросы  участия  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а

также  в  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявлений

терроризма и экстремизма в границах городского округа

21. Вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций в границах городского округа.



22. Вопросы предоставления помещения для работы на обслуживаемом

административном  участке  городского  округа  сотруднику,  замещающему

должность участкового уполномоченного полиции.

23.  Вопросы  организации  и  осуществления  мероприятий  по

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

24.  Вопросы  создания,  содержания  и  организации  деятельности

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований

на территории городского округа.

24.1.  Вопросы  содержания  домашних  животных  на  территории

городского округа;

(подпункт 24.1.  введен Постановлением Думы Талицкого городского

округа от 22.12.2016 №18)

24.2. Вопросы осуществления муниципального лесного контроля;

(подпункт 24.2.  введен Постановлением Думы Талицкого городского

округа от 22.12.2016 №18)

24.3. Вопросы осуществления муниципального земельного контроля за

использованием земель городского округа;

(подпункт 24.3.  введен Постановлением Думы Талицкого городского

округа от 22.12.2016 №18)

24.4. Вопросы резервирования земель и изъятия земельных участков в

границах городского округа для муниципальных нужд, перевода земель или

земельных  участков  из  состава  земель  одной  категории  в  другую  в

соответствии с федеральными законами;

(подпункт 24.4.  введен Постановлением Думы Талицкого городского

округа от 22.12.2016 №18)

25. Вопросы утверждения схемы избирательных округов на территории

муниципального образования.

26. Контроль соблюдения Регламента Думы, Положения о постоянных

комиссиях и иных правовых актов по организации деятельности Думы на

заседаниях Думы, в работе постоянных комиссий и иных органов Думы.

27.  Вопросы  территориального  общественного  самоуправления  и

оказания содействия его развитию.

28.  Вопросы  определения  порядка  участия  городского  округа  в

организациях межмуниципального сотрудничества.

29.  Вопросы  рассмотрения  ежегодных  отчетов  Главы  городского

округа  о  результатах  своей  деятельности,  деятельности  администрации

городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой.



(пункт 29 в ред. Постановления Думы Талицкого городского округа от

22.12.2016 №18)

30. Вопросы установления порядка проведения конкурса по отбору

кандидатур на должность главы Талицкого городского округа.

(пункт  в  ред.  Постановления  Думы Талицкого городского  округа от

22.12.2016 №18)

31. Формирование  предложений  комиссии  в  план  работы  Думы,

Счетной палаты городского округа.

(пункт  в  ред.  Постановления  Думы Талицкого городского  округа от

22.12.2016 №18)

32.  Вопросы осуществления мер по противодействию коррупции в

границах городского округа во взаимодействии с иными органами местного

самоуправления  городского  округа  и  должностными  лицами  местного

самоуправления городского округа.

33. Вопросы награждения и поощрения лиц и организаций за заслуги

перед местным сообществом.

33.1. Вопросы о досрочном прекращении полномочий депутатов Думы;

(подпункт 33.1.  введен Постановлением Думы Талицкого городского

округа от 22.12.2016 №18)

33.2.  Вопросы,  связанные  с  соблюдением  депутатами  Думы

законодательства  Российской  Федерации,  Свердловской  области,

муниципальных  правовых  актов  о  статусе  депутата  Думы  и  гарантиях

осуществления депутатской деятельности;

(подпункт 33.2.  введен Постановлением Думы Талицкого городского

округа от 22.12.2016 №18)

 33.3. Вопросы депутатской этики;

(подпункт 33.3.  введен Постановлением Думы Талицкого городского

округа от 22.12.2016 №18) 

34.  Вопросы формирования информационной политики Талицкого

городского округа.

35. Вопросы определения учредителей печатного средства массовой

информации  для  опубликования  муниципальных  правовых  актов,

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного

значения,  доведения  до  сведения  жителей  муниципального  образования

официальной  информации  о  социально-экономическом  и  культурном

развитии  муниципального  образования,  о  развитии  его  общественной

инфраструктуры, деятельности Думы и иной официальной информации.



36. Изучение  общественного  мнения,  информирование  населения

муниципального  образования  о  деятельности  Думы,  анализ  реакции

населения муниципального образования на решения, принимаемые Думой.

37. Вопросы  определения  порядка  материально-технического  и

организационного  обеспечения  деятельности  органов  местного

самоуправления.

38.  Вопросы  организации  охраны  общественного  порядка  на

территории городского округа муниципальной милицией в  соответствии с

федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности

муниципальной милиции.

39.  Взаимодействие с органами государственной власти Российской

Федерации  и  Свердловской  области  (их  территориальными  органами),  с

администрацией Талицкого городского округа, ее органами и структурными

подразделениями,  иными  органами  местного  самоуправления  городского

округа, муниципальными предприятиями и учреждениями, политическими и

общественными организациями по предметам ведения комиссии.

40.  Взаимодействие  с  правоохранительными  органами,  судами,

органами  прокуратуры  и  другими  структурами  в  сфере  обеспечения

правопорядка и безопасности (комиссиями по делам несовершеннолетних, по

ЧС, административной и т.д.) по вопросам укрепления и совершенствования

деятельности  по  обозначенным  направлениям,  борьбы  с  преступностью,

укрепления законности и правопорядка в городском округе.

41.  Контроль  создания  условий  для  деятельности  добровольных

формирований  граждан  по  охране  общественного  порядка,  добровольных

пожарных дружин и иных общественных формирований.

42.  Контроль расходования  бюджетных средств  по  закрепленным за

комиссией разделам бюджета.


