
 
 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 436 
 

 

от 30 октября 2014  года                                                                                     

 г. Дегтярск 

 

«О внесении изменений и дополнений 

в Решение Думы городского округа Дегтярск  

от 26.06.2014 № 357 «Об утверждении Положения  

«О Контрольном органе городского округа Дегтярск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 

Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ "Об 

особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области", 

руководствуясь статьями 21, 35 Устава городского округа Дегтярск,  Дума 

городского округа Дегтярск: 

РЕШИЛА: 

1.Внести в Положение о Контрольном органе городского округа 

Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 

26.06.2014 № 357 "Об утверждении Положения о Контрольном органе 

городского округа Дегтярск", следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 6.2  статьи 6 изложить в следующей редакции:                            

«На должность председателя Контрольного органа городского округа 

Дегтярск назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее 

образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы 

не менее шести лет либо стаж работы по специальности не менее семи лет 

либо высшее образование и исполнение полномочий не менее одного срока, 

установленного уставом муниципального образования, на постоянной или 

непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и 

наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 

вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 

местного самоуправления, либо высшее образование и замещение не менее 

пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии 

  ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ДЕГТЯРСК 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
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муниципального образования, действующей на постоянной основе и 

являющейся юридическим лицом»; 

1.2. статью 5 дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:               

«На период временного отсутствия (отпуск, болезнь, повышение 

квалификации и другие) исполнение  обязанностей председателя 

Контрольного органа городского округа Дегтярск  возлагается на инспектора 

Контрольного органа городского округа Дегтярск приказом председателя 

Контрольного органа городского округа Дегтярск». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в приложении к газете «Вести 

Дегтярска» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя Думы городского округа Дегтярск  (Р.М. Андаржанов). 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                      И.Н. Бусахин 

 

 

Согласовано: 

Председатель Думы   

городского округа Дегтярск                                                       Р.М. Андаржанов 
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