
               

 

 

 

 

 

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 241 

от  29.08.2013г. 

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», в связи с принятием Федеральных законов от 05.04.2013 № 55-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», 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 28.02.2013 №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, 
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предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений;»; 

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 38 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«38) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

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

5) Пункт 11 статьи 28 Устава дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) утраты доверия Президента Российской Федерации в случаях установленных 

федеральным законом.»; 

6) 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;»; 

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

8) Подпункт 46.3 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«46.3) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

9) Пункт 1 статьи 31 Устава дополнить подпунктом 60 следующего содержания: 
«60) осуществление согласно жилищному законодательству Российской Федерации, 

полномочий по проверке деятельности управляющих организаций;» 

10) 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.».  

11) 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, 
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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 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 и 

вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. 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               
 

http://degtyarsk.ru/

