
                   

СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ № 83

от 31 марта 2022 года 
г. Дегтярск

О внесении изменений в Регламент 
Думы городского округа Дегтярск
               

В соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации от 06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  органов  местного  самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 35 Устава городского округа
Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск,

РЕШИЛА:
1. Внести  в  Регламент  Думы  городского  округа  Дегтярск,  утвержденный

Решением  Думы  городского  округа  Дегтярск  от  28.09.2006  №  205  с  изменениями
внесенными  Решениями  Думы  городского  округа  Дегтярск  от  27.09.2007  №  359,
от 29.01.2009 № 181, от 25.02.2016 № 638, от 28.07.2016 № 703 следующие изменения
и дополнения:

1.1. Наименование статьи 1 Главы 1 изложить в следующей редакции: 
«Основы организации и деятельности Думы городского округа Дегтярск»;
1.2. В Пункте 1.3 статьи 1 Главы 1 слова «сроком на четыре года» заменить на

слова «сроком на пять лет»;
1.3. В Пункте 14.2 статьи 14 Главы 3 исключить слова «начальник контрольного

органа, специалист Думы»;
1.4. Главу 5 изложить в новой редакции: 
«Глава  5.  Порядок  рассмотрения  кандидатур  и  назначения  на  должность

председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск
Статья  26.  Порядок  рассмотрения  кандидатур  и  назначения  на  должность

председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск
26.1.  Председатель  Контрольного  органа  городского  округа  Дегтярск

назначается на должность решением Думы городского округа Дегтярск на 5 лет.
26.2.  Порядок  рассмотрения  кандидатур  и  назначения  на  должность

председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск:
26.2.1 Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного

органа городского округа Дегтярск вносятся в Думу городского округа Дегтярск:
1) председателем Думы городского округа Дегтярск;
2)  депутатами  Думы городского  округа  Дегтярск  –  не  менее  одной  трети  от
установленного числа депутатов Думы городского округа Дегтярск;
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3) главой городского округа Дегтярск.
Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного органа

городского округа  Дегтярск представляются в Думу городского округа Дегтярск не
позднее  чем  за  два  месяца  до  истечения  полномочий  действующего  председателя
Контрольного органа городского округа Дегтярск.

В случае досрочного освобождения от должности председателя Контрольного
органа городского округа Дегтярск в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных
образований», предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного
органа городского округа Дегтярск вносятся в Думу городского округа Дегтярск не
позднее  пяти  календарных  дней  со  дня  досрочного  освобождения  председателя
Контрольного органа городского округа Дегтярск от должности.

Одна  и  та  же  кандидатура  на  должность  председателя  Контрольного  органа
городского округа Дегтярск может быть внесена неограниченное количество раз.

Одновременно  с  предложением  о  кандидатуре  на  должность  председателя
Контрольного  органа  городского  округа  Дегтярск  субъектом,  внесшим  такое
предложение,  в  Думу  городского  округа  Дегтярск  представляются  следующие
документы,  подтверждающие  соответствие  этой  кандидатуры  требованиям,
установленным  законодательством  Российской  Федерации,  Положением  о
Контрольном органе городского округа Дегтярск:

1)  копия  паспорта  гражданина  Российской  Федерации  или  документа,
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации;

2) копия документа о высшем образовании;
3) копия трудовой книжки, а также в случае необходимости иные документы,

подтверждающие  опыт  работы  не  менее  пяти  лет,  в  области  государственного,
муниципального  управления,  государственного,  муниципального  контроля  (аудита),
экономики, финансов, юриспруденции;

4)  справка  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного
преследования  либо  прекращения  уголовного  преследования  по  реабилитирующим
основаниям,  выданная  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации;

5) автобиография с указанием сведений об отсутствии вступившего в законную
силу решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным, об
отсутствии  гражданства  (подданства)  иностранного  государства  либо  вида  на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также
об отсутствии близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а  также братья,  сестры,  родители,  дети супругов и  супруги детей)  с  председателем
Думы  городского  округа  Дегтярск,  главой  городского  округа  Дегтярск,
руководителями  судебных  и  правоохранительных  органов,  расположенных  на
территории городского округа Дегтярск;

6) согласие на обработку персональных данных в письменной форме.
26.2.2 Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного

органа городского округа Дегтярск, внесенные в Думу городского округа Дегтярск, и
представленные одновременно с ними документы подлежат обязательной регистрации.

26.2.3  При  внесении  в  Думу  городского  округа  Дегтярск  предложений  о
кандидатурах  на  должность  председателя  Контрольного  органа  городского  округа
Дегтярск  председатель  Думы  городского  округа  Дегтярск  не  позднее  чем  на
следующий день со дня их регистрации извещает об этом депутатов Думы городского
округа Дегтярск. 



26.2.4 Предварительную подготовку материалов к рассмотрению на заседании
Думы  городского  округа  Дегтярск  кандидатур  на  должность  председателя
Контрольного  органа  городского  округа  Дегтярск  осуществляет  Дума  городского
округа Дегтярск.

Дума  городского  округа  Дегтярск  проверяет  на  основании  документов,
представленных  одновременно  с  предложениями  о  кандидатурах  на  должность
председателя  Контрольного  органа  городского  округа  Дегтярск,  соответствие
предложенных кандидатур требованиям, установленным Положением о Контрольном
органе городского округа Дегтярск.

Дума  городского  округа  Дегтярск  вправе  обратиться  в  Счетную  палату
Свердловской  области  за  заключением  о  соответствии  кандидатур  на  должность
председателя  Контрольного  органа  городского  округа  Дегтярск  квалификационным
требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

26.2.5  В  случае  выявления  несоответствия  кандидатуры  требованиям  для
назначения  на  должность  председателя  Контрольного  органа  городского  округа
Дегтярск  субъекту,  внесшему  предложение  о  кандидатуре,  направляется  письмо  о
несоответствии внесенной кандидатуры установленным требованиям.

26.2.6  Вопрос  о  назначении  на  должность  Контрольного  органа  городского
округа Дегтярск рассматривается на заседании Думы городского округа Дегтярск.

Рассмотрение  указанного  вопроса  начинается  с  представления  субъектами,
внесшими  предложения  о  кандидатурах  на  должность  председателя  Контрольного
органа  городского  округа  Дегтярск  (либо  их  представителями),  соответствующих
кандидатов.

Кандидату на должность председателя Контрольного органа городского округа
Дегтярск  предоставляется  возможность  для  выступления  на  заседании  Думы
городского округа Дегтярск.

Перед обсуждением кандидату могут быть заданы вопросы.
26.2.7  Решение  по  вопросу  о  назначении  на  должность  председателя

Контрольного  органа  городского  округа  Дегтярск  принимается  открытым
голосованием.

Решение о  назначении на  должность Контрольного органа  городского  округа
Дегтярск  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  большинство  от  числа
избранных депутатов Думы городского округа Дегтярск.

В случае если для голосования было предложено два и более кандидата и ни
один из них не набрал необходимое число голосов депутатов или кандидаты набрали
одинаковое число голосов депутатов, то проводится повторное голосование по двум
кандидатам, получившим наибольшее число голосов депутатов.

26.2.8 Принятие Думой городского округа  Дегтярск решения о назначении на
должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск влечет за
собой  оформление  решения  Думы  городского  округа  Дегтярск  и  направление  его
субъекту, внесшему предложение.

26.2.9  Назначение  председателя  Контрольного  органа  городского  округа
Дегтярск,  ранее  замещавшего  должность  муниципальной  службы,  на  должность
председателя  Контрольного  органа  городского  округа  Дегтярск,  замещающего
муниципальную должность,  осуществляется путем принятия и оформления решения
Думы городского округа Дегтярск.

В  связи  с  тем,  что  при  назначении  председателя  Контрольного  органа
городского  округа  Дегтярск  на  муниципальную  должность  возникают  новые
правоотношения,  срок  полномочий  председателя  Контрольного  органа  городского



округа  Дегтярск  следует  исчислять  с  даты  назначения  его  на  муниципальную
должность председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  
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  председателя
Думы городского округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                                         И.Н. Бусахин      


