
          

    

ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 160

27 октября 2022 года
г. Дегтярск

О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Дегтярск
от 28.11.2013 года № 276
«Об утверждении Положения
о правовых актах Думы
городского округа Дегтярск» 
(в редакции от 27.02.2014 № 312,
от 27.02.2020 № 500)

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской
области»,  руководствуясь  статьями 23,  47  Устава  городского  округа  Дегтярск,  Дума
городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск

от  28.11.2013  года  №  276  «Об  утверждении  Положения  о  правовых  актах  Думы
городского округа Дегтярск» (в редакции от 27.02.2014 № 312, от 27.02.2020 № 500)

1.1. Пункт 1.3. Главы 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3.  Субъектами  правотворческой  инициативы  являются  депутаты  Думы

городского  округа,  глава  городского  округа,  иные  органы местного  самоуправления,
прокурор,  органы  территориального  общественного  самоуправления,  инициативные
группы граждан.

Порядок образования и регистрации инициативных групп граждан устанавливается
нормативным правовым актом Думы городского округа.».

1.2. Пункт  4.3.2.  Главы  4  Положения  дополнить  абзацами  8,  9  следующего
содержания:

«Проекты положений  об  органах местного  самоуправления с  закрепленными за
ними полномочиями по решению вопросов местного значения, представляемые главой
городского  округа  на  утверждение  Думе  городского  округа,  разрабатываются
руководителем соответствующего органа местного самоуправления или должностным
лицом  по  поручению  руководителя.  Разработанный  проект  положения  об  органе
местного  самоуправления с  закрепленными  за  ними  полномочиями  по  решению
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вопросов  местного  значения,  направляется  руководителем главе  городского  округа  с
пояснительной запиской после согласования проекта.

Глава  городского  округа  Дегтярск  после  получения  проекта  положения  органа
местного  самоуправления с  закрепленными  за  ними  полномочиями  по  решению
вопросов  местного  значения  в  обязательном  порядке  поручает  провести  правовую
экспертизу,  в  том  числе  антикоррупционную.  В  случае  получения  отрицательного
заключения  экспертизы,  проект  возвращается  на  доработку.  Доработанный  проект  с
пояснительной  запиской  о  внесенных  изменениях  повторно  направляется  главе
городского  округа,  проходит  повторную  экспертизу.  В  случае  положительной
экспертизы  глава  городского  округа  представляет  положение  об  органе  местного
самоуправления  с  закрепленными  за  ними  полномочиями  по  решению  вопросов
местного значения с проектом нормативного правового акта об утверждении положения
в  Думу  городского  округа  Дегтярск  в  порядке,  предусмотренном  настоящим
Положением.»

1.3. Абзац  6  подпункта  «а»  пункта  4.3.11  Главы  4  Положения  изложить  в
следующей редакции:

« - начальником юридического отдела администрации;».
1.4. Подпункт  «б»  пункта  4.3.11  Главы  4  Положения  изложить  в  следующей

редакции:
«б) проект правового акта, вносимый постоянной или временной комиссией Думы,

депутатами Думы:
- председатель Думы;
- председатель соответствующей комиссии Думы;
Проект правового акта в обязательном порядке проходит правовую экспертизу в

прокуратуре.»;
1.5. Абзац  3  подпункта  «в»  пункта  4.3.11  Главы  4  Положения  изложить  в

следующей редакции:
« - начальником юридического отдела администрации;».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать 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. 

4.  Контроль  за  публикацией настоящего  Решения возложить на  администрацию
городского округа Дегтярск. 

5.  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                                                         В.О. Пильников

Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск                                   И.Н. Бусахин

http://degtyarsk.ru/

