
 
 

 

 

 

СОРОК ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 638 
 

 

от 25 февраля  2016 года                                                          

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Регламент Думы городского округа Дегтярск, 

утверждённый Решением Думы городского  

округа Дегтярск от 28.09.2006 г. № 205  

(ред. от 29.01.2009 № 181) 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года   

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

руководствуясь пунктом 7 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, 

Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1.  Внести в Регламент Думы городского округа Дегтярск,  утверждённый  

Решением Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2006 № 205 (в ред. от 

29.01.2009 № 181), следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. Статью 26 Порядок принятия и внесения изменений и дополнений в 

настоящий Регламент. Вступление в силу настоящего Регламента 

соответственно считать статьей 27.  

 

1.2. Дополнить Регламент Думы городского округа Дегтярск главами 5 и 6 

следующего содержания:  

 

«Глава 5 Об утверждении порядка рассмотрения вопроса о назначении  на 

должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск 

 

Статья 26. Порядок рассмотрения вопроса о назначении на должность 

председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск: 

 

26.1. Предложения о кандидатурах на должность муниципальной службы 

председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск вносятся в 

соответствии с п. 5 Положения «О Контрольном органе городского округа 
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Дегтярск», утверждённого Решением Думы городского округа Дегтярск от 

26.06.2014 № 357. 

 

26.2. Предложения о кандидатурах на должность муниципальной службы 

председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск вносятся в 

аппарат Думы на имя председателя Думы городского округа с момента 

увольнения лица, занимавшего данную должность.  

На период  до принятия решения о назначении на должность муниципальной 

службы председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск, 

полномочия председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск 

возлагаются на инспектора Контрольного органа городского округа Дегтярск 

на основании распоряжения председателя Думы. 

 

26.3. Предложения о кандидатурах на должность муниципальной службы 

председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск оформляются 

в письменном виде на имя председателя Думы субъектами выдвижения с 

приложением личного заявления кандидата о согласии быть назначенным на 

должность муниципальной службы председателя Контрольного органа 

городского округа Дегтярск. 

 

26.4. В представлениях о кандидатурах на должность муниципальной службы 

председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск указываются 

сведения о гражданине, которого предлагается назначить на должность 

муниципальной службы председателя Контрольного органа городского 

округа Дегтярск (сведения о высшем образовании, сведения о трудовой 

деятельности гражданина и сведения о повышении  квалификации). 

26.5.  Предложения о кандидатурах рассматриваются постоянной комиссией 

по экономической политике, бюджету и налогам  на соответствие  

требованиям, установленные  статьей 7 Федерального  закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», а также квалификационным требованиям для замещения 

высших должностей муниципальной службы, установленным 

законодательством. 

Кандидатуры, прошедшие квалификационный отбор, вносятся на заседание 

Думы для назначения на должность муниципальной службы председателя 

Контрольного органа городского округа Дегтярск. 

 

26.6.  Решение по вопросу о назначении на должность муниципальной 

службы председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск 

оформляется  решением Думы.  

 

26.7. Документы кандидатов на должность муниципальной службы 

председателя Контрольного органа могут быть возвращены по их 

письменному заявлению в течение года. До истечения этого срока документы 

хранятся в Думе, после чего подлежат передаче в архив. 

 

Глава 6 Заключительные положения 



 

Статья 27 Порядок принятия и внесения изменений и дополнений в 

настоящий Регламент. Вступление в силу настоящего Регламента 

 

27.1.  Решение о принятии Регламента Думы, о внесении изменений и 

дополнений в него принимаются на заседании Думы двумя третями голосов 

от установленного числа депутатов Думы. 

 

27.2. Решение о принятии настоящего Регламента подписывает председатель 

Думы». 

 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   

3.Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в 

информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа 

Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

 

5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя  

Думы городского округа Дегтярск Р.М. Андаржанова. 

 

 

 

 

Председатель Думы   

городского округа Дегтярск                                                       Р.М. Андаржанов 


