
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

от _________________ 20___ года    № ___ 
г. Талица 
 

О внесении изменений в Устав  

Талицкого городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в 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 
2019 года № 84, от 27 августа 2020 года № 53, от 19 ноября 2020 года № 78, от 
21 февраля 2022 года № 1, от 26 мая 2022 года № 41, от 25 ноября 2022 года    
№ 96), следующие изменения: 

1) подпункт 22 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«22) обеспечение условий для развития на территории городского округа 

массового спорта, детско-юношеского спорта (включая школьный спорт), 
участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд городского округа, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа;»; 

2) подпункт 23 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«23) обеспечение условий для развития на территории городского округа 

массового спорта, детско-юношеского спорта (включая школьный спорт), 
участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
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сборных команд городского округа, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа;». 

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 

 «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 Федерального закона от 30 апреля 2021 года 

№ 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом Методических рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления в части применения положений Федерального закона 

от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденных Минспортом 

России по согласованию с Минпросвещения России 17 января 2022 года. 

Данный проект разработан в целях приведения Устава Талицкого 

городского округа в соответствие с действующим законодательством, в части 

уточнения полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта.   

Проект проверен на наличие признаков коррупциогенности, признаков 

коррупциогенности не выявлено. 

 

 

И. о. Главы  

Талицкого городского округа                                                            М.В. Михайлов 

 

 

Начальник Отдела ФКСиМП 

Администрации Талицкого ГО                                А.А.  Терентьев 


