
               

 

 

 

 

 

ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 187 

от  25.04.2013 

г. Дегтярск 
 

О вынесении на публичные  

слушания проекта Решения  

Думы городского округа Дегтярск  

«О внесении изменений в Устав  

городского округа Дегтярск» 

 

 В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона  от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 1.5 Положения  «О публичных слушаниях», 

утвержденного Решением Дегтярской городской Думы от 24 ноября 2005 года № 116,  

руководствуясь пунктом 2 статьи 47 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 

округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1.  Вынести проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в 

Устав городского округа Дегтярск» на публичные слушания (Приложение № 1). 

2. Провести публичные слушания по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск 

«О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск». 

3. Назначить публичные слушания на 04 июня 2013 года в 10.30 час. по адресу: 

г.Дегтярск ул.Калинина, дом 50, кабинет главы городского округа Дегтярск. 

4. Утвердить порядок учета предложений по проекту Решения Думы городского округа 

Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» (Приложение № 2). 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Опубликовать настоящее Решение приложении к газете «За большую Дегтярку» - 

«Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» и на официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

7. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

8. 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  

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 
 

 



Приложение №1 к Решению Думы 

городского округа Дегтярск                 

от 25.04.2013  № 187 

               

 

 

 

 

 

_________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(ПРОЕКТ) Р Е Ш Е Н И Е №  

от  «___» ___________2013  

г. Дегтярск 
 

«О внесении изменений в Устав  

городского округа Дегтярск» 

                
В связи с принятием и вступлением в силу Федерального закона от 25.12.2012 № 271-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации», а также вступлением в силу с 1 

января 2013 года статьи 11 Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», вступлением в силу с 19 апреля 2013 года Федерального закона 

от 05.04.2013 N 55-ФЗ "О внесении изменений в 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: 

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 28.02.2013 №147 следующие изменения и 

дополнения: 

1) 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 за использованием земель городского округа, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений;»; 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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2) Подпункт 24 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;»; 

3) Подпункт 5 пункта 1 статьи 6.1 Устава признать утратившим силу. 

4) Подпункт 38 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«38) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;»; 

5) Подпункт 4 пункта 3 статьи 31 Устава признать утратившим силу. 

6) Пункт 1 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. К должностным лицам органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, 

в соответствии с законодательством и настоящим Уставом относятся: 

глава городского округа Дегтярск; 

председатель Думы городского округа Дегтярск; 

начальник управления образования городского округа Дегтярск; 

начальник управления культуры и спорта городского округа Дегтярск; 

председатель контрольного органа городского округа Дегтярск; 

председатель избирательной комиссии городского округа Дегтярск; 

заместитель главы администрации городского округа Дегтярск; 

заместитель начальника управления образования городского округа Дегтярск; 

заместитель начальника управления культуры и спорта городского округа Дегтярск; 

инспектор контрольного органа городского округа Дегтярск; 

должности, входящие в главные и старшие группы должностей муниципальной службы.».  

7) Абзац второй пункта 2 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«Субъектами правотворческой инициативы по внесению в Думу городского округа 

проекта Устава городского округа, нормативного правового акта Думы городского округа о 

внесении изменений в Устав городского округа являются депутаты Думы городского округа, 

глава городского округа, иные органы местного самоуправления, органы территориального 

общественного самоуправления, прокурор г. Ревды, инициативные группы граждан.». 

 

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 «За большую Дегтярку» 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               
 



Приложение №2  

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск  

от  25.04.2013 № 187 

 

 

Порядок учета предложений 

по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск 

«О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» 

и участия граждан в его обсуждении 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом городского округа Дегтярск и регламентирует порядок учета 

предложений по опубликованному проекту решения Думы городского округа Дегтярск о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа Дегтярск (далее - 

предложения), а также порядок участия граждан в их обсуждении. 

 

1. Инициаторы предложений 

 

В качестве инициаторов предложений могут выступать: 

а) Глава городского округа Дегтярск; 

б) Депутаты Думы городского округа Дегтярск; 

в) Заинтересованные жители городского округа Дегтярск; 

г) Предприятия, учреждения, организации, общественные организации, расположенные на 

территории городского округа Дегтярск (далее - организации); 

д) Инициативные группы граждан - жителей городского округа Дегтярск; 

е) Гражданин, проживающий на территории городского округа Дегтярск. 

 

2. Порядок внесения предложений 

 

1. Проект решения Думы городского округа Дегтярск о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав городского округа Дегтярск (далее - проект решения) подлежит 

официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного 

проекта решения на заседании Думы городского округа Дегтярск с одновременным 

опубликованием настоящего Порядка. 

2. Предложения в проект решения направляются в письменной форме в Думу городского 

округа Дегтярск по адресу: город Дегтярск, ул. Калинина, 50, в течение 30 дней после 

опубликования проекта решения. 

3. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей форме: 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по проекту решения Думы городского округа Дегтярск  

о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

городского округа Дегтярск  

N  Пункт проекта решения  

Думы городского округа 

Дегтярск о внесении 

изменений и (или) 

дополнений   в Устав 

городского округа Дегтярск     

Текст проекта 

решения 

Текст 

предлагаемой 

поправки   

Текст проекта 

решения с учетом 

поправки 

     

 

2 

 



В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и 

личная подпись гражданина (граждан), полное наименование и место нахождения организации 

и подпись руководителя организации. 

4. Предложения направляются только в отношении изменений и (или) дополнений в Устав 

городского округа Дегтярск, содержащихся в опубликованном проекте решения, и должны: 

а) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному 

законодательству; 

б) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава 

городского округа Дегтярск; 

в) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и Устава городского 

округа Дегтярск. 

5. После регистрации в Думе городского округа Дегтярск предложения направляются в 

специально созданную временную комиссию Думы городского округа Дегтярск по Уставу 

городского округа Дегтярск и Регламенту Думы городского округа Дегтярск (далее - комиссия). 

6. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные: 

а) в иные органы местного самоуправления городского округа Дегтярск; 

б) несвоевременно; 

в) с нарушением иных установленных настоящим Порядком требований. 

 

3. Порядок рассмотрения предложений 

 

1. Комиссия рассматривает поступившие в установленной форме письменные 

предложения и принимает решение о включении (не включении) соответствующих изменений 

и (или) дополнений в проект решения. 

Поступившие предложения носят рекомендательный характер. 

 

 

4. Порядок участия граждан в обсуждении своих предложений 

 

1. При необходимости Комиссия приглашает (письменно или по телефону) на свое 

заседание лиц, направивших предложения по проекту решения. 

2. Гражданин или уполномоченный представитель инициативной группы граждан вправе 

по собственной инициативе принять участие в рассмотрении Комиссией своих предложений. 

Для этого он направляет в Думу городского округа Дегтярск наряду со своими предложениями 

соответствующую просьбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


