
 

 

 

 

 

ДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 154 

от  29 июня 2017 года  

г. Дегтярск 

«О внесении изменений в Устав  

городского округа Дегтярск» 
                

В связи с принятием и вступлением в силу Федеральных законов от  

28.12.2016г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей», от 28.03.2017 № 48-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 

03.04.2017г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в 

области противодействия коррупции», 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, от 23.06.2016г. №679, от 26.01.2017 г. № 66, от 

27.04.2017 № 110, следующие изменения и дополнения: 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  

 

 

 

 



1.1. Подпункт 2 пункта 13 статьи 25 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 

исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

Свердловской области, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации от имени органа местного самоуправления;» 

1.2. Абзац второй пункта 14 статьи 28 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«Глава городского округа не вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организации (за 

исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

Свердловской области, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации от имени органа местного самоуправления». 

1.3.  Подпункт 1 пункта 4 статьи  33  Устава изложить в следующей 

редакции:  

«1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Свердловской области), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в 

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья;» 



1.4. Пункт 4 статьи 34 Устава дополнить подпунктом 7.2 следующего 

содержания:  

«7.2) создание условий для развития инфраструктуры муниципальных 

организаций культуры, физической культуры и массового спорта;» 

1.5. Пункт 4 статьи 34 Устава дополнить подпунктом 7.3 следующего 

содержания: 

«7.3) создание условий для получения социальных выплат молодым семьям 

на улучшение жилищных условий (приобретение/строительство жилья);» 

1.6.  Подпункт 4 пункта 2 статьи 53.1 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции",  Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходами», Федеральным законом от 

7 мая 2013 года N 79-ФЗ "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». 

1.7. Подпункт 3 пункта 2 статьи 58 Устава признать утратившим силу.  

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 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.  

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 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                          О.А. Хисамова           
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