
 

   

               

 

 

 

 

 

 

 

СОРОК ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 652  

от  31 марта 2016 года 

  

г. Дегтярск 

 

«О внесении изменений в Устав  

городского округа Дегтярск» 

                

В связи с принятием и вступлением в силу Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 

164-ОЗ "О сроке полномочий депутатов представительных органов, членов выборных органов 

местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области" (принят 

Законодательным Собранием Свердловской области 15.12.2015), Федерального закона от 

30.03.2015 N 64-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 статьи 14.1 и 16.1 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления", Федерального закона от 05.05.2014г. №131-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2014 N 458-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", 

Федерального закона от 29.06.2015г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,  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, от 26.03.2015г. №491, от 18.06.2015г. №533, от 29.10.2015г. № 597 

следующие изменения и дополнения: 

1) подпункт 2 пункта 1 статьи 6.1. Устава считать утратившим силу; 

2) пункт 1 статьи 6.1. Устава дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории городского округа.»;  

3) пункт 2 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 

 

 



«2. Дума городского округа состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных выборах 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком 

на 5 лет.»; 

4) подпункт 30 пункта 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«30) утверждение и внесение изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования.»; 

5) абзац первый пункта 2 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Депутаты Думы городского округа избираются на пять лет. Выборы депутатов Думы 

городского округа осуществляются на основе избирательной системы относительного 

большинства по пяти трехмандатным избирательным округам, образуемым на территории 

городского округа.»; 

6) пункт 2 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Глава городского округа избирается сроком на пять лет на муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по 

избирательной системе относительного большинства по единому избирательному округу, 

включающего в себя территорию городского округа в целом (при равенстве числа голосов 

избирателей избранным признается кандидат, зарегистрированный раньше).»; 

 7) подпункт 34 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«34) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов;»; 

8) подпункт 6 пункта 4 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции: 

«6) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;». 

 

2. Действие  подпунктов 3, 5, 6 пункта 1 настоящего Решения распространяются на 

депутатов представительного органа, главу городского округа Дегтярск, избранных после 

вступления в силу  Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 164-ОЗ "О сроке полномочий 

депутатов представительных органов, членов выборных органов местного самоуправления и 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области" (вступил в силу 03.01.2016г.) 

3.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. 

4. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, подлежит 

официальному опубликованию в информационном бюллетене Думы и Администрации 

городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского 

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

опубликования.  

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

6. 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 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                          Р.М. Андаржанов            
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