
   

               

 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 471 

от  29 января 2015 года  
  
г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Устав  

городского округа Дегтярск 

                
В связи с принятием и вступлением в силу Федеральных законов от 02.04.2014г.  № 70-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам участия граждан в охране общественного порядка», от 27.05.2014г. №136-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 26.3. Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2014г. № 165-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

23.06.2014г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.07.2014г. № 234-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

05.05.2014г. №131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации», от 04.10.2014г. №283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», от 14.10.2014г. №307-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением 

полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях приведения Устава 

городского округа Дегтярск в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

статьями 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск, 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав городского округа Дегтярск, принятый Решением Дегтярской 

городской Думы от 28.06.2005 № 89 с изменениями, внесенными Решениями Думы городского 

округа Дегтярск от 28.08.2008 № 96, от 30.06.2009 № 248, от 13.11.2009г. № 281, от 11.03.2010г. 

№325, от 06.05.2010г. №349, от 30.09.2010г. №397, от 21.12.2010г. № 420, от 08.09.2011г. №501, 

от 17.11.2011г. №530, от 17.07.2012г. №64, от 28.02.2013г. №147, от 29.08.2013г. №241, от 

31.07.2014г. № 367 следующие изменения и дополнения: 

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 
 

 



«1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;»; 

 2) подпункт 9 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации 

по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 

изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»; 

3) подпункт 37 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

 «37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;  

4) подпункт 41 пункта 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу; 

 5) подпункт 3 пункта 3 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий городского округа, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также 

вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки;»; 

 6) пункт 2 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подконтрольность 

органов местного самоуправления городского округа, а также иные вопросы организации и 

деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом в соответствии с законом 

Свердловской области.»; 

 7) пункт 3 статьи 23 Устава дополнить подпунктом 30 следующего содержания: 

«30) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.»; 

 8) подпункт 3 пункта 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения городского округа;»; 

 9) подпункт 2 пункта 13 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 

«2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области, 

ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»; 

10) подпункт 22 пункта 6 статьи 28 Устава признать утратившим силу; 

11) подпункт 11 пункта 10 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 

«11) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения городского округа;»; 

12) подпункт 2 пункта 11 статьи 28 Устава признать утратившим силу; 

 



13) абзац 3 пункта 14 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 

«Глава городского округа не вправе состоять членом органа управления коммерческой 

организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами Свердловской области, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией.»; 

14) пункт 1 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, должны быть официально опубликованы для всеобщего сведения в 

течение 10 дней со дня подписания главой городского округа и вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).». 

15) пункт 2 статьи 58 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Составление проекта бюджета основывается на: 

 1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской  Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации»; 

 2) основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 

политики; 

 3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации; 

 4) прогнозе социально-экономического развития; 

 5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период; 

 6) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ).». 

 

2. Администрации городского округа Дегтярск направить настоящее Решение на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, подлежит 

официальному опубликованию в  газете «Вести Дегтярска» - «Вестник нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru и вступает в силу с момента его 

опубликования. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на временную комиссию 

по Уставу городского округа Дегтярск и Регламенту Думы городского округа Дегтярск. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                               И.Н. Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                          Р.М. Андаржанов            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


