
 

 

 

 

 

СЕМНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 244 

от  22 февраля 2018 года 

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», Положением  «О публичных слушаниях», утвержденным Решением 

Думы городского округа Дегтярск от 30 октября 2014 года № 432,  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. Думе городского округа Дегтярск провести публичные слушания по проекту 

Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского 

округа Дегтярск». 

3. Назначить публичные слушания на 27 марта 2018 года в 18:00 часов по адресу: г. 

Дегтярск ул. Калинина, 50 (кабинет Думы городского округа Дегтярск). 

4. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава городского округа 

Дегтярск, проектов решений Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Дегтярск». (Приложение № 2). 

5. Утвердить порядок учёта предложений по проектам решений Думы городского 

округа Дегтярск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск». 

(Приложение № 3). 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  

7.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

Администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на официальном 

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

8. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  

 

 

 

 



9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на временную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск  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          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск  

от  22 февраля 2018 года № 244 

 

 

 

 

 

____________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № ______ 

от  «____» __________ 2018 года 

г. Дегтярск 

 

«О внесении изменений в Устав  

городского округа Дегтярск» 

                

Руководствуясь Федеральными законами от 30.10.2017 № 299-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», 

от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и 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: 

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 N 110, от 29.06.2017 N 154, от 28.09.2017 № 179, следующие 

изменения и дополнения: 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
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 1.1. Подпункт 13 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«13.) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

городского округа;» 

1.2. Наименование статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения» 

1.3. Подпункт 3 пункта 3 статьи 17 Устава признать утратившим силу. 

1.4. Пункт 3 статьи 17 Устава дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 

«5.) проект стратегии социально-экономического развития городского 

округа» 

1.5. Пункт 6 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется уставом городского 

округа и нормативным правовым актом Думы городского округа с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.» 

1.6. Подпункт 4 пункта 2 статьи 23 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«4.) утверждение стратегии социально-экономического развития городского 

округа;» 

1.7. Пункт 2 статьи 23 Устава дополнить подпунктом 11 следующего 

содержания: 

«11.) утверждение правил благоустройства территории городского округа;» 

1.8. Подпункт 29 пункта 3 статьи 23 Устава признать утратившим силу. 

1.9. Подпункт 6 пункта 6 статьи 28 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«6.) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проекта 

стратегии социально-экономического развития городского округа;» 

1.10. Подпункт 9 пункта 6 статьи 28 Устава изложить в следующей 

редакции: 



«9.) представляет на утверждение Думе городского округа проект стратегии 

социально-экономического развития городского округа;» 

1.11. Подпункт 2 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«2.) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;» 

1.12. Подпункт 35 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«35.) разработка правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

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 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                      О.А. Хисамова           
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Приложение № 2 

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск  

от  «__» ______ 2018 года №___ 

 

 

Порядок  

участия граждан в обсуждении проекта Устава городского округа Дегтярск, 

проектов решений Думы городского округа Дегтярск «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск»  

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, законодательством Свердловской 

области, в соответствии с требованиями части 4 статьи 44 Федерального закона 

от 06.1.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Дегтярск, 

имеет целью обеспечение реализации населением городского округа Дегтярск 

своего конституционного права на местное самоуправление, и регулирует 

участие граждан в обсуждении опубликованных проектов уставных актов. 

 

I. Общие положения 

 

1. Население городского округа Дегтярск с момента опубликования проекта 

уставного акта вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах: 

1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта уставного 

акта и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему. 

1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением и иными муниципальными 

правовыми актами. 

1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях. 

1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законодательству и 

обеспечивающих объективное, свободное и явное волеизъявление граждан по 

поводу проекта уставного акта. 

2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия 

граждан в обсуждении проекта уставного акта регулируется действующим 

Уставом городского округа Дегтярск, настоящим Порядком и иными 

муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

 

II. Порядок проведения собрания граждан по месту жительства с целью 

обсуждения опубликованного проекта уставного акта 

 

1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения 

опубликованного проекта уставного акта и выдвижения предложений об 

изменениях к нему. 
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2. Администрация городского округа Дегтярск в случае необходимости 

предоставляет бесплатно помещения для проведения собраний граждан, а также 

оказывает инициаторам иное содействие в организации и проведении собраний. 

3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по постоянному месту 

жительства на территории городского округа Дегтярск. 

4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население 

оповещается инициаторами собрания не позднее чем за три дня до его 

проведения. 

5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном 

порядке указываются дата и место проведения собрания, количество 

присутствующих, состав президиума, повестка дня, содержание выступлений, 

принятые решения. 

6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и в 

соответствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта 

передается в Думу городского округа Дегтярск. 

 

III. Организация обсуждения проекта уставного акта 

 

1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может проводиться 

в виде интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных 

обращений жителей городского округа и их объединений, опубликованных в 

средствах массовой информации. 

2. Администрация городского округа Дегтярск оказывает содействие в 

проведении обсуждения жителями городского округа проекта уставного акта. 

3. В рамках обсуждения проекта уставного акта Администрация городского 

округа Дегтярск совместно с Думой городского округа Дегтярск может 

организовывать публикации в печатных средствах массовой информации в целях 

разъяснения населению общей концепции проекта уставного акта, а также 

разъяснения отдельных положений проекта уставного акта, имеющих большое 

общественное значение. 

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта 

передаются в Думу городского округа Дегтярск в соответствии с Порядком учета 

предложений по проекту уставного акта. 

 

IV. Обсуждения проекта уставного акта на публичных слушаниях 

 

Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в 

соответствии с Положением о проведении публичных слушаний, утвержденным 

Решением Думы городского округа Дегтярск. 

 
 

 

 

 



Приложение № 3 

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск  

от  «__» ______ 2018 года №___ 

 

 

Порядок  

учета предложений по проектам решений Думы городского округа Дегтярск 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск»  

 

 

1. Проект Решения Думы городского округа Дегтярск о внесении изменений 

и дополнений в Устав городского округа Дегтярск (далее – проект Решения) 

подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня 

рассмотрения указанного проекта на заседании Думы городского округа 

Дегтярск с одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

2. Граждане, проживающие на территории городского округа Дегтярск и 

обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении 

проекта уставного акта путем внесения предложений к указанному проекту. 

Предложения принимаются Думой городского округа Дегтярск  по адресу: 

623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50. 

3. Предложения принимаются в течение 28 дней со дня опубликования 

проекта уставного акта и настоящего Порядка. 

4. Предложения к проекту уставного акта вносятся в письменной форме в 

виде таблицы поправок по следующей форме: 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По проекту Устава городского округа Дегтярск и проекта Решения Думы 

городского округа Дегтярск «О внесении изменений и 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 Текст 

поправки 

Текст 

проекта с 

учетом 

поправки 

     

 

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

жительства и личная подпись гражданина. 

5. Предложения вносятся только в отношении Устава, изменений и 

дополнений в Устав городского округа Дегтярск, содержащихся в 

опубликованном проекте Устава и проекте Решения, и должны: 

а) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и 

областному законодательству; 
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б) не допускать противоречия либо несогласованности с иными 

положениями Устава городского округа Дегтярск; 

в) обеспечивать однозначное толкование положений проектов Решений и 

Устава городского округа Дегтярск. 

6. Не позднее 2 дней со дня окончания приема предложений и 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). 

7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные: 

а) в иные органы местного самоуправления городского округа Дегтярск; 

б) несвоевременно; 

в) с нарушением иных установленных настоящим Порядком требований. 

8. 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. 

9. При необходимости Комиссия приглашает (письменно или по телефону) 

на свое заседание лиц, направивших предложения по проекту решения. 

10. 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. 
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