ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е № 66
от 26 января 2017 года
г. Дегтярск
О внесении изменений в Устав
городского округа Дегтярск
В связи с принятием и вступлением в силу Федерального закона от 03.11.2015г. №303-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федерального закона от 15.02.2016г. №17-ФЗ «О внесении изменений в статью 74
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федерального закона от 23 июня 2016 года N 197-ФЗ "О внесении
изменений в статью26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и 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 13.11.2009г. № 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 следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 статьи 6.1 Устава дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации.";
2) подпункт 2 пункта 13 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

3) пункт 18 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«18. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупция",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 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.»;
4) абзац 2 пункта 14 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава городского округа не вправе заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом
(за
исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке
совета муниципальных образований Свердловской области, иных объединений муниципальных
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и
законами Свердловской области, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией.»;
5)пункт 16 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«16) Глава городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 28 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия Главы городского округа

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупция", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", 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.» ;
6) подпункт 2 пункта 1 статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
«2) совершения им действий, в том числе издания им правового акта, не носящего
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического
пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда.».

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

Председатель Думы
городского округа Дегтярск

И.Н. Бусахин

О.А. Хисамова

