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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
____________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е № ______
ПРОЕКТ
от «____» __________ года
г. Дегтярск
О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск
В связи с принятием и вступлением в силу Федеральных законов от 22 декабря 2020 года №
454-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности», от
11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 1 июля 2021 года №
255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 2 июля
2021 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19 ноября 2021 года № 376-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2021 года № 492ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», 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, от 26.11.2020 № 563, от 27.01.2022
№ 41 следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктами 47 и 48 следующего содержания:
«47) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;
48) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского
округа.»;
1.2. Подпункт 42 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа в
соответствии с федеральным законом;»;
1.3. Подпункт 3 части 11 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«3) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации,
депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, депутатом представительного органа муниципального образования, за
исключением случаев, установленных федеральными законами;»;
1.4. Часть 4 ст. 31 Устава изложить в следующей редакции:
«4. К полномочиям администрации городского округа по осуществлению муниципального контроля относятся:
1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (надзора), муниципального контроля
при осуществлении муниципального контроля;
2) организация и осуществление муниципального контроля на территории городского округа;
3) иные полномочия в соответствии с федеральными законами.».
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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 В.О. Пильников
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