
               

 

 

 

 

 

 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 679 

от  23 июня 2016 года 

  

г. Дегтярск 

 

«О внесении изменений в Устав  

городского округа Дегтярск» 

                

В связи с принятием и вступлением в силу Закона Свердловской области от 28.03.2016 N 

23-ОЗ "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области" (принят Законодательным Собранием Свердловской области 22.03.2016), 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, от 

31.03.2016г. №652 следующие изменения и дополнения: 

 1)  пункт 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Думы городского 

округа Дегтярск (далее - депутаты) на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании, на основании и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской 

области, настоящим Уставом.»; 

2) абзац первый пункта 2 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

"2. Днем голосования на выборах депутатов Думы городского округа является второе 

воскресенье сентября года, в котором истекает их срок полномочий, а если срок полномочий 

истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом."; 

3) абзац третий пункта 2 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

"В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа или депутатов 

Думы городского округа Дегтярск, влекущего за собой неправомочность Думы городского 

округа, досрочные выборы в Думу городского округа должны быть проведены не позднее чем 

через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий."; 

4) пункт 2 статьи 23 Устава дополнить подпунктами 10.1), 10.2), 10.3) следующего 

содержания: 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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"10.1) установление Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы  городского округа Дегтярск; 

10.2) назначение половины членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность главы  городского округа Дегтярск; 

10.3) избрание главы городского округа Дегтярск из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск, 

по результатам конкурса."; 

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

"2. Глава городского округа Дегтярск избирается сроком на пять лет Думой городского 

округа Дегтярск из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск, по результатам конкурса."; 

6) подпункт 9 пункта 10 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 

"9) отзыва населением;"; 

7) подпункт 1 пункта 11  статьи 28 изложить в следующей редакции: 

"1) признания судом решения Думы городского округа Дегтярск, в соответствии с 

которым он был избран Главой городского округа, недействующим;"; 

8) пункт 13 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 

"13. При досрочном прекращении полномочий главы городского округа Дегтярск конкурс 

по отбору кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск должен быть проведен в 

сроки и в порядке, установленные Думой городского округа Дегтярск, но не позднее чем через 

шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий."; 

9)  в пункте 8 статьи 32 Устава слова ", главы городского округа" исключить. 

 

2. Пункт 2 статьи 28 Устава городского округа Дегтярск в редакции настоящего Решения 

применяется к главе городского округа Дегтярск, избранному после вступления в силу Закона 

Свердловской области от 28.03.2016 N 23-ОЗ "О внесении изменений в Закон Свердловской 

области "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области" (принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 22.03.2016). 

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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