
               

 

 

 

 

 

ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 147 

от  28.02.2013  

г. Дегтярск 
 

«О внесении изменений в Устав  

городского округа Дегтярск» 

                
В связи с принятием Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.,  

Федеральным законом от 21.07.2005 N94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», учитывая 

предложение прокурора г.Ревды от 26.12.2012г. №01-11-12, 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 следующие изменения и дополнения: 

«1) пункт 2 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе 

воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или 

депутатов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного 

созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

Решение о назначении выборов принимается Думой городского округа не ранее чем за 90 

дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Указанное решение о назначении 

выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не 

позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа, главы 

городского округа или депутатов Думы городского округа, влекущего за собой 

неправомочность Думы городского округа, досрочные выборы в Думу городского округа, главы 

городского округа должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

досрочного прекращения полномочий. 

В случае если Дума городского округа не примет решение о назначении муниципальных 

выборов, указанные выборы назначаются в порядке, определенном федеральным законом, 

устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации.»; 
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2) Пункт 4 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Размещение муниципального заказа осуществляют муниципальные заказчики – органы 

местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения и иные получатели средств 

местного бюджета.». 

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 и вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль  исполнения 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               


