
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 28 января 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск № 03 (277) 
 

 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ШЕСТОЕ  

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
РЕШЕНИЕ № 563 

 

от «26» ноября 2020 года  
г. Дегтярск 
 
«О внесении изменений в Устав  
городского округа Дегтярск» 

                
 

В связи с принятием Федерального закона от 24 апреля 2020 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Закона Свердловской области от 4 августа 2020 года № 89-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», 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, от 26.09.2019 № 441, от 30.01.2020 № 485, от 30.07.2020 № 527 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статью 27 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»; 
1.2. Часть 1 статьи 31 Устава дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:  
«10.1) создание условий для получения социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 

(приобретение/строительство жилья);»; 
1.3. Пункт 1 статьи 31 Устава дополнить пунктом 27.1 следующего содержания: 
«27.1) предоставление земельных участков, расположенных на территории городского округа, государственная 

собственность на которые не разграничена, заключение в отношении таких земельных участков договора мены, соглашения 
об установлении сервитута, соглашения о перераспределении земель и земельных участков; принятие решений о 
перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на 
выдачу разрешения на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;»; 

1.4. Подпункт 7.3 пункта 4 статьи 34 Устава признать утратившим силу. 
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. Установить срок вступления в силу изменений, предусмотренных пунктами       1.2 и 1.4 по истечении срока 
полномочий представительного органа, принявшего решение. 

4. 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 со дня официального 
опубликования за исключением пунктов 1.2 и 1.4.  

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на временную комиссию Думы городского округа 

Дегтярск по Уставу городского округа Дегтярск и Регламенту Думы городского округа Дегтярск. 
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от «26» января 2021 года № 03 (276) 

муниципальный 

вестник 

 

 

 
 

Глава городского округа Дегтярск  В.О. Пильников 
 
 

Председатель Думы  
городского округа Дегтярск О.А. Хисамова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Учредитель – 
Администрация 
городского 
округа Дегтярск 
(623270, 
Свердловская 
область, 
г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 
д.50) 
Распространяет
ся 
бесплатно. 

В соответствии со ст.12 
Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991г. 
№2124-1 
«О средствах массовой 
информации» 
информационный 
бюллетень 
«Муниципальный 
вестник» не подлежит 
государственной 
регистрации. 

 
Издание 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный 
вестник» производит 
администрация 
городского округа 
Дегтярск на 
принадлежащем ей 
компьютерном 
оборудовании. 

 
Функции главного 
редактора 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный 
вестник» исполняет 
заместитель главы 
администрации городского        
округа Дегтярск. 
Функции издательства и 
редакции осуществляет 
администрация. 
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