
СЕМНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ № 200

от  22 февраля 2023 года

г. Дегтярск

О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск 
от 25.05.2017 № 131 «Об 
утверждении Порядка 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» и Порядка учёта 
предложений»
               

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением  «О  публичных  слушаниях»,  утверждённым  Решением  Думы
городского  округа  Дегтярск  от  30  октября  2014  года  №  432,  руководствуясь
статьями 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа
Дегтярск,

РЕШИЛА:
1. Внести  в  Решение  Думы  городского  округа  Дегтярск  от  25.05.2017

№131 «Об утверждении Порядка  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»  и
Порядка учёта предложений», следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4 Раздела  III Порядка участия граждан в обсуждении проекта
Устава  городского  округа  Дегтярск,  проектов  решения  Думы  городского  округа
Дегтярск  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа
Дегтярск» изложить в новой редакции:

«4.  Предложения  о  дополнениях  и  изменениях  в  проект  уставного  акта
передаются в Думу городского округа Дегтярск или в администрацию городского

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА



округа  Дегтярск  в  соответствии  с  Порядком  учета  предложений  по  проекту
уставного акта.»;

1.2.  Пункт  2  Порядка  учета  предложений  по  проектам  решений  Думы
городского  округа  Дегтярск  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
городского округа Дегтярск» изложить в новой редакции:

«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 или администрацией городского
округа Дегтярск по адресу: 623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина,
50.»;

1.3.  Пункт  6  Порядка  учёта  предложений  по  проектам  решений  Думы
городского  округа  Дегтярск  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
городского округа Дегтярск» изложить в новой редакции:

«6.  Не  позднее  2  дней  со  дня  окончания  приёма  предложений  и  после
регистрации в Думе городского округа Дегтярск или в администрации 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).».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. 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  . 

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                                                         И.Н.Бусахин      

http://degtyarsk.ru/

