
 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 441 

от  26 сентября 2019 года 

г. Дегтярск 

«О внесении изменений в Устав  

городского округа Дегтярск» 
             

Руководствуясь ст. 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в 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 13.11.2009 № 

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 № 110, от 29.06.2017 №154, от 28.09.2017 № 179, от 25.01.2018 № 236, от 

29.03.2018 № 256, от 25.04.2019 № 394, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 6 статьи 28 Устава дополнить подпунктом 31.1 следующего 

содержания: 

«31.1) осуществляет разработку и реализацию мер в области профилактики 

терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.» 

1.2. Подпункт 46.1 пункта 1 статьи 31 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«-  обеспечение реализации мероприятий Комплексного плана по противодействию 

идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма; 

-  координация деятельности иных органов местного самоуправления по вопросам 

реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации по сферам деятельности, включая разработку комплекса мер, 

направленных на его реализацию; 

-  осуществление контроля за выполнением требований к антитеррористической 
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защищённости объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления; 

- осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по 

участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений.» 

1.3. Подпункт 8.3 пункта 4 статьи 33 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 

« - организация и реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию 

идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма; 

- проведение профилактической работы с лицами, подверженными воздействию 

идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние; 

- принятие мер по формированию у населения городского округа 

антитеррористического сознания.» 

1.4. Подпункт 7.5 пункта 4 статьи 34 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 

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

также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти Свердловской области; 

- участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами 

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

- организация и реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию 

идеологии терроризма в Российской Федерации и другие мероприятия по 

противодействию идеологии терроризма; 

- проведение профилактической работы с лицами, подверженными воздействию 

идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние; 

- принятие мер по формированию у населения городского округа 

антитеррористического сознания.» 

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                   В.О. Пильников 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                О.А. Хисамова 
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