
 

 

 

 

 

ШЕСТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 236 

от  25 января 2018 года  

г. Дегтярск 

 

 

«О внесении изменений в Устав  

городского округа Дегтярск» 

                

Руководствуясь ст. 5.2 Федерального закона от 06.03.2006  № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; Федеральным законом от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 29.07.2017 N 279-ФЗ"О внесении изменений в 

Федеральный закон «О теплоснабжении" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения»; 

Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области» (в редакции от 09.06.2017 № 57-ОЗ); Законом 

Свердловской области от 20.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» (в редакции от 29.06.2017 № 69-ОЗ), 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, внесёнными Решениями Думы городского 

округа Дегтярск от 28.08.2008 № 96, от 30.06.2009 № 248, от 13.11.2009 № 281, от 11.03.2010 

№325, от 06.05.2010 №349, от 30.09.2010 №397, от 21.12.2010 № 420, от 08.09.2011 №501,  

от 17.11.2011 №530, от 17.07.2012 №64, от 28.02.2013 №147, от 29.08.2013 №241, от 31.07.2014 

№ 367, от 26.03.2015 №491, от 18.06.2015 №533, от 29.10.2015 № 597, от 31.03.2016 №652,  

от 23.06.2016 №679, от 26.01.2017  № 66,  от 27.04.2017 N 110, от 29.06.2017 N 154,  

от 28.09.2017 № 179, следующие изменения и дополнения: 

 1.1 Статью 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Административным центром городского округа Дегтярск является город Дегтярск, в 

котором находится представительный орган этого городского округа.» 

1.2 Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом «О теплоснабжении». 

1.3 Пункт  8 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции: 

«8. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска  депутату, осуществляющему свои 

полномочия на постоянной основе предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет следующей продолжительностью: 

1) 1 календарный день - при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет; 

2) 5 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет; 

3) 7 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет; 

4) 10 календарных дней - при стаже муниципальной службы свыше 15 лет. 

Стаж службы, дающий право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет, определяется с учетом замещения государственных, муниципальных должностей, 

должностей государственной, муниципальной службы». 

1.4 Пункт 9 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции: 

«9. Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска депутату, осуществляющему свои 

полномочия на постоянной основе и которому установлен ненормированный служебный день 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 

календарных дня». 

1.5 Пункт 6 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. Главе городского округа устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска Главе городского округа Дегтярск 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет следующей 

продолжительностью: 

1) 1 календарный день - при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет; 

2) 5 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет; 

3) 7 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет; 

4) 10 календарных дней - при стаже муниципальной службы свыше 15 лет. 

Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска Главе городского округа, которому установлен 

ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня. 

Стаж службы, дающий право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет, определяется с учетом замещения государственных, муниципальных должностей, 

должностей государственной, муниципальной службы. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются 

и, по желанию главы городского округа, могут предоставляться по частям. При этом 

продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 

календарных дней». 

1.6 Подпункт 46.1 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«46.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, 

а именно: 

-разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

-участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации (или) 

ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами 

исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Свердловской области; 



-направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 

Свердловской области». 

1.7 Пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 61 следующего содержания: 

«61) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом «О теплоснабжении». 

1.8 Дополнить пункт 4 статьи 33 Устава подпунктом 8.3 следующего содержания: 

«8.3 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, 

а именно: 

- организация и осуществление  в муниципальных образовательных организациях 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению  сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у детей и подростков неприятия идеологии 

терроризма; 

- участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации (или) 

ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами 

исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Свердловской области; 

- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности 

муниципальных образовательных организаций; 

- направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 

Свердловской области; 

1.9 Дополнить пункт 4 статьи 34 Устава подпунктом 7.5 следующего содержания: 

«7.5 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, 

а именно: 

- организация и осуществление в спортивных и культурных муниципальных учреждениях 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению  сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 

терроризма; 

- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности 

спортивных и культурных муниципальных учреждений; 

1.10 Подпункт 4 пункта 2 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) предоставление дополнительного оплачиваемого ежегодного отпуска за выслугу на 

должностях муниципальной службы следующей продолжительности: 

4.1) 1 календарный день - при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет; 

4.2) 5 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет; 

4.3) 7 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет; 

4.4) 10 календарных дней - при стаже муниципальной службы свыше 15 лет». 

1.11 Подпункт 5 пункта 2 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 

«5) предоставление муниципальному служащему, для которого установлен 

ненормированный служебный день дополнительного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью три календарных дня». 

1.12 Пункт 1 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).» 



1.13 Абзац первый пункта 9 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции: 

«9. Изменения и дополнения, внесенные в устав городского округа и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава городского округа в 

соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 

порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 

после истечения срока полномочий Думы городского округа, принявшей муниципальный 

правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав городского округа.» 

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 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                        О.А. Хисамова           
 

 

http://degtyarsk.ru/

