
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 08 октября 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №29 (260) 
 

 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВТОРОЕ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 527 
 

от «30» июля 2020 года  
г. Дегтярск 
 
«О внесении изменений в Устав  
городского округа Дегтярск» 

                
 

В связи с принятием Федеральных законов от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», 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, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 13 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 
«13. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты Думы городского округа Дегтярск не 

вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем  

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Свердловской области в порядке, установленном законом Свердловской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных 
образований Свердловской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 
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д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.» 

1.2. Пункт 14 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. Глава городского округа Дегтярск не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а 
также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. Глава городского округа 
Дегтярск не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального 
образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом, определяющим общие принципы организации органов 
местного самоуправления. 

  
2. Глава городского округа не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Свердловской области в порядке, установленном законом Свердловской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных 
образований Свердловской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
з) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.». 

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. 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 

 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А. Хисамова  

 
 

http://degtyarsk.ru/
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    Учредитель – 

Администрация 
городского округа 
Дегтярск (623270, 
Свердловская 
область, 
г. Дегтярск, 
ул. Калинина, д.50) 
Распространяется 

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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