
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                                         10 марта 2023 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                       №07 (383) 

 

 
ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 177 
от 15 декабря 2022 года           г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск 

                
В связи с принятием Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», действием Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в 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, от 31.03.2022 
№ 73 от 26.05.2022 № 101, следующие изменения и дополнения: 

 
1.1. Абзац второй пункта 4 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 
«Инициативная группа после проведения собрания, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения местного 

референдума и сформулированы вопросы, выносимые на местный референдум, обращается в территориальную избирательную комиссию, 
которая со дня обращения инициативной группы по проведению местного референдума действует в качестве комиссии местного референдума, 
с ходатайством о регистрации группы, оформленным в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;  

 
1.2. Статью 12 Устава изложить в новой редакции: 
«Статья 12. Основания и процедура отзыва депутата, главы городского округа Дегтярск 
1. Настоящим Уставом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления 

в Российской Федерации, устанавливаются следующие основания для отзыва депутата Думы городского округа, главы городского округа (далее 
- голосование по отзыву): 

1) нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Свердловской области, а также настоящего Устава и 
иных нормативных правовых актов, принятых Думой городского округа, в случае их установления или подтверждения в судебном порядке; 

2) невыполнение обязанностей депутата, главы городского округа в случае установления или подтверждения этого факта в судебном 
порядке; 

3) совершение действий, порочащих звание депутата, главы городского округа в случае их установления или подтверждения в судебном 
порядке; 

4) осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата, главы городского округа в случае установления или подтверждения 
этого факта в судебном порядке. 

В отношении главы городского округа основанием для отзыва также является нарушение срока издания муниципального правового акта, 
необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения. 

Основаниями для отзыва депутата, главы городского округа могут служить только его конкретные противоправные решения или действия 
(бездействия) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

2. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата, главы городского округа принадлежит лицам, обладающим правом участия в 
муниципальных выборах и составляющим пять процентов от числа избирателей избирательного округа. 

3. Настоящим Уставом определены особенности процедуры отзыва депутата, главы городского округа: 
1) уведомление о проведении собрания об образовании инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата, главы 

городского округа не позднее чем за 3 дня до его проведения направляется в Думу городского округа, лицу, в отношении которого может быть 
возбуждена инициатива голосования по отзыву и который вправе присутствовать на данном собрании, а также территориальной избирательной 
комиссии. 

Организация собрания об образовании инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата, главы городского округа 
осуществляется в соответствии с законодательством, регулирующим проведение шествий, митингов, собраний. 
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На день проведения собрания об образовании инициативной группы по проведению голосования по отзыву должно быть получено: 
- вступившее в силу решение суда, устанавливающее или подтверждающее нарушение депутатом, главой городского округа Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, законов Свердловской области, а также настоящего Устава и иных нормативных правовых 
актов, принятых Думой городского округа; 

- вступившее в силу решение суда об установлении факта невыполнения обязанностей депутата, главы городского округа; 
- вступившее в силу решение суда, устанавливающее или подтверждающее совершение действий, порочащих звание депутата, главы 

городского округа; 
- вступившее в силу решение суда об установлении факта осуществления депутатом, главой городского округа деятельности, 

несовместимой со статусом депутата, главы городского округа; 
2) количество участников собрания по образованию инициативной группы определяется в соответствии с действующим законодательством. 
Перед собранием проводится письменная регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места 

жительства, вида, серии и номера документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа каждого участника. Регистрация 
подтверждается личной подписью участника собрания и датой внесения подписи. 

О принятом на собрании решении составляется протокол. В протоколе собрания указываются дата и место его проведения, число 
участников, рассматриваемый вопрос, результаты голосования и принятые решения, список инициативной группы с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства, вида, серии и номера документа, удостоверяющего личность, даты выдачи 
документа каждого из ее членов и лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы. Протокол подписывается председателем 
и секретарем собрания. К протоколу прилагаются регистрационные списки участников собрания; 

3) в ходатайстве инициативной группы по проведению голосования по отзыву должно содержаться указание на имеющиеся решения суда 
и приложены подлинники либо копии данных документов, заверенные судом; 

4) территориальная избирательная комиссия в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления ходатайства и протокола собрания 
инициативной группы, а также приложенных к нему документов, представленных не позднее 7 дней со дня проведения собрания, обязана 
рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение: 

- в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, закону Свердловской области для проведения 
местного референдума и настоящего Устава выдает инициативной группе регистрационное свидетельство, а также разрешение на открытие 
специального временного счета фонда поддержки инициативной группы в порядке, установленном федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и принятым в соответствии с ним 
законом Свердловской области для проведения местного референдума; 

- в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы; 
5) регистрационное свидетельство выдается инициативной группе территориальной избирательной комиссией, действительно со дня, 

следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата, главы городского округа, до дня 
окончания кампании голосования по отзыву депутата, главы городского округа, определяемого в соответствии с законодательством, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Форма регистрационного свидетельства утверждается решением Думы городского округа Дегтярск; 
6) в случае отказа инициативной группе ей выдается решение территориальной избирательной комиссии, в котором указываются основания 

отказа. 
Основанием отказа инициативной группе по проведению голосования по отзыву в регистрации может быть только нарушение инициативной 

группой Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Свердловской области, настоящего Устава. Отказ в регистрации 
может быть обжалован в суде; 

7) в случае регистрации инициативной группы территориальная избирательная комиссия в трехдневный срок извещает об этом лицо, в 
отношении которого инициирована процедура отзыва, Думу городского округа, главу городского округа и Избирательную комиссию 
Свердловской области, направляет сведения о регистрации инициативной группы в средства массовой информации; 

8) по заявлению инициативной группы глава городского округа в течение двух дней со дня поступления заявления выдает инициативной 
группе справку о количестве избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации (на день выдачи свидетельства о регистрации инициативной группы); 

9) получение регистрационного свидетельства является основанием для сбора подписей под предложением о назначении голосования по 
отзыву депутата, главы городского округа, начиная со дня, следующего за днем выдачи свидетельства. Расходы по сбору подписей несет 
инициативная группа. 

Подписи собираются путем заполнения подписных листов, содержащих предложение о проведении голосования по отзыву. Форма 
подписного листа для сбора подписей при инициировании голосования по отзыву утверждается решением Думы городского округа и должна 
соответствовать форме подписного листа, утвержденной законом Свердловской области для проведения референдума. 

В подписном листе в поддержку проведения голосования по отзыву указываются: 
- наименование муниципального образования и избирательного округа, где проводится сбор подписей; 
- дата регистрации и номер регистрационного свидетельства, выданного инициативной группе; 
- наименование комиссии референдума, выдавшей регистрационное свидетельство; 
- предложение об отзыве депутата, главы городского округа с указанием его фамилии, имени, отчества; основание (основания) для 

выдвижения инициативы голосования по отзыву; 
- фамилия, имя, отчество избирателя, дата его рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, подпись избирателя и дата внесения подписи. 
Подписной лист удостоверяется подписями лица, собиравшего подписи избирателей, и одного из лиц, уполномоченных действовать от 

имени инициативной группы, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, серии, номера и даты выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт каждого из этих лиц. 

В поддержку инициативы назначения голосования по отзыву инициативная группа по отзыву должна представить в территориальную 
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве, установленном в пункте 2 настоящей статьи. 

Требования к заполнению подписных листов, порядок и сроки сбора и проверки подписей избирателей, порядок и сроки принятия 
территориальной избирательной комиссией решения о соответствии порядка выдвижения инициативы по отзыву требованиям закона, 
устанавливающего основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, настоящему 
Уставу, либо об отказе в проведении голосования по отзыву предусматриваются федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принятым в соответствии с ним законом 
Свердловской области для проведения местного референдума.  
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Период, в который могут собираться подписи в поддержку инициативы голосования по отзыву депутата, главы городского округа, 

составляет 25 дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата, главы 
городского округа. 

В регистрационном свидетельстве, выдаваемом в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 настоящей статьи, должна быть указана дата 
окончания периода, в который могут собираться подписи в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата, главы 
городского округа. 

После завершения сбора подписей участников референдума инициативная группа по проведению местного референдума подсчитывает 
число собранных подписей по каждому населенному пункту, на территории которого проводился сбор подписей, а также общее число 
собранных подписей и составляет итоговый протокол об итогах сбора подписей. Предельное количество предоставляемых подписей не должно 
превышать установленное пунктом 2 настоящей статьи количество подписей более чем на десять процентов. 

Подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные, и подлинный экземпляр протокола об итогах сбора подписей передаются 
представителями инициативной группы в территориальную избирательную комиссию; 

10) территориальная избирательная комиссия организует в течение 10 дней проведение проверки соблюдения требований федерального 
закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и 
принятым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума, настоящего Устава при сборе подписей 
избирателей в поддержку отзыва депутата, главы городского округа. При проверке подписных листов вправе присутствовать представители 
инициативной группы. 

Итоги проведенной проверки оформляются решением территориальной избирательной комиссии о соответствии порядка выдвижения 
инициативы голосования по отзыву депутата, главы городского округа требованиям закона, настоящего Устава, либо об отказе в проведении 
голосования по отзыву. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы по отзыву депутата, главы городского округа требованиям 
закона, настоящего Устава территориальная избирательная комиссия в течение 15 дней со дня представления инициативной группой по отзыву 
подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет подписные листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и копию 
своего решения в Думу городского округа. Копии решения территориальной избирательной комиссии направляются также руководителю 
инициативной группы по отзыву и лицу, в отношении которого проводится процедура отзыва. 

В случае отказа в проведении голосования по отзыву депутата, главы городского округа территориальная избирательная комиссия обязана 
в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в проведении голосования по отзыву выдать уполномоченному представителю 
инициативной группы по проведению отзыва копию решения комиссии с изложением оснований отказа. Территориальная избирательная 
комиссия в тот же срок направляет данное решение в Думу городского округа, лицу, в отношении которого возбуждена инициатива голосования 
по отзыву и в средства массовой информации. Основаниями в отказе проведения голосования по отзыву депутата могут быть только основания, 
установленные федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, и принятым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума для отказа в 
проведении местного референдума; 

11) одновременно с направлением подписных листов, протокола об итогах сбора подписей, копии решения территориальной избирательной 
комиссии о соответствии порядка выдвижения инициативы по отзыву депутата, главы городского округа требованиям закона, настоящего 
Устава территориальная избирательная комиссия направляет в Думу городского округа смету расходов на подготовку и проведение 
голосования по отзыву депутата, главы городского округа, составленную в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принятым в соответствии с ним законом 
Свердловской области для проведения местного референдума; 

12) в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума, 
Дума городского округа обязана назначить день голосования по отзыву депутата, главы городского округа в течение 30 дней со дня поступления 
в Думу городского округа документов на основании которых назначается голосование; 

13) голосование по отзыву депутата, главы городского округа может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение 
голосования на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, 
которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. Голосование по отзыву депутата, главы городского округа проводится в срок не 
ранее 50 дней и не позднее 80 дней со дня принятия Думой городского округа решения о назначении голосования по отзыву депутата, главы 
городского округа. 

Решение о назначении голосования по отзыву подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации в пятидневный 
срок со дня принятия и не менее чем за 45 дней до дня голосования; 

14) голосование по отзыву депутата, главы городского округа не позднее чем за 25 дней до назначенного дня голосования может быть 
перенесено Думой городского округа на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на 
назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправления, либо с днем голосования на назначенном 
референдуме, либо с днем голосования по отзыву иного лица, либо с днем голосования по изменению границ городского округа, 
преобразованию городского округа. 

4. Территориальная избирательная комиссия организует подготовку и проведение голосования по отзыву депутата, главы городского округа 
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума. 

5. Образование избирательных участков для голосования по отзыву депутата, главы городского округа, составление списков избирателей, 
формирование участковых избирательных комиссий производится в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним 
законом Свердловской области для проведения местного референдума. 

6. Информационное обеспечение голосования по отзыву депутата, главы городского округа, в том числе агитация по вопросам голосования 
по отзыву, осуществляется в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Депутат, глава городского округа, в отношении которого возбуждена процедура отзыва и назначено голосование по отзыву, вправе 
принимать участие в агитации на тех же условиях, что и иные граждане, давать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе во время проведения собрания по образованию инициативной группы. 

7. Депутат, глава городского округа, в отношении которого возбуждена процедура отзыва, вправе открыть на основании разрешения 
территориальной избирательной комиссии специальный временный счет фонда своей поддержки со дня регистрации инициативной группы по 
отзыву. 
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Создание фонда поддержки лица, в отношении которого возбуждена процедура отзыва и назначено голосование по отзыву, фонда 

поддержки инициативной группы по проведению отзыва, расходование средств фондов производятся в порядке, установленном федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и 
принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области. 

Предельные размеры фонда поддержки лица, в отношении которого возбуждена процедура отзыва и назначено голосование по отзыву, 
фонда поддержки инициативной группы по отзыву, не могут превышать предельный размер избирательных фондов для кандидата в депутаты, 
кандидата на должность главы городского округа соответственно, установленные законом Свердловской области. 

8. Агитация при проведении отзыва депутата, главы городского округа проводится в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и принимаемым 
в соответствии с ним законом Свердловской области. 

9. Одновременно с назначением голосования по отзыву депутата, главы городского округа Дума городского округа Дегтярск принимает 
решение о выделении средств местного бюджета по финансовому обеспечению подготовки и проведения голосования по отзыву. 

Главным распорядителем средств, выделенных на проведение голосования по отзыву депутата, главы городского округа, является 
территориальная избирательная комиссия, финансирование которой осуществляется в десятидневный срок со дня официального 
опубликования решения о назначении голосования по отзыву. 

Открытие и ведение счетов, учет, отчетность и перечисление денежных средств, выделенных из местного бюджета территориальной 
избирательной комиссии на подготовку и проведение голосования по отзыву депутата, главы городского округа производятся в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного 
референдума. 

10. Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования по отзыву, организация голосования, в том числе предоставление, 
оборудование и охрана помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, порядок голосования, в том числе досрочного 
голосования, голосования вне помещения для голосования, порядок подсчета голосов избирателей и составление протоколов об итогах и 
результатах голосования проводятся в порядке, установленном федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области 
для проведения местного референдума. 

11. Не позднее чем за 20 дней до дня голосования по отзыву, в помещении для голосования или непосредственно перед указанным 
помещением участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает информацию территориальной 
избирательной комиссии об основаниях для отзыва депутата, главы городского округа и ответ лица, в отношении которого назначено 
голосование по отзыву, если такой ответ официально поступил в территориальную избирательную комиссию до утверждения формы и текста 
бюллетеня для голосования по отзыву. 

12. Порядок изготовления бюллетеня для голосования по отзыву депутата, главы городского округа, форма и текст, число бюллетеней, 
порядок осуществления контроля за изготовлением бюллетеней устанавливаются территориальной избирательной комиссией в соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума. 

Текст избирательного бюллетеня для голосования по отзыву депутата, главы городского округа содержит: фамилию, имя, отчество, год 
рождения, место жительства, место работы и занимаемую должность (род занятий) лица, в отношении которого назначено голосование по 
отзыву, с предлагаемыми ответами «за отзыв» и «против отзыва». 

13. Формы протоколов избирательных комиссий об итогах и результатах голосования, единый порядок подсчета голосов избирателей и 
порядок составления протоколов об итогах и результатах голосования устанавливаются территориальной избирательной комиссией в 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума. 

14. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосовании, полученных из участковых избирательных комиссий, 
территориальная избирательная комиссия, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных, определяет результаты голосования 
по отзыву депутата, главы городского округа: 

1) голосование по отзыву признается территориальной избирательной комиссией несостоявшимся, если в нем приняло участие менее 
половины избирателей, внесенных в списки избирателей для голосования по отзыву на территории соответствующего округа; 

2) территориальная избирательная комиссия признает результаты голосования по отзыву недействительными: 
- в случае если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью 

определить результаты волеизъявления избирателей; 
- в случае если они признаны недействительными на части избирательных участков, списки избирателей, на которых на момент окончания 

голосования в совокупности включают не менее чем одну четвертую часть от общего числа избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования в соответствующем избирательном округе; 

- по решению суда; 
3) в случае признания голосования по отзыву состоявшимся и действительным, территориальная избирательная комиссия на основании 

протокола о результатах голосования принимает решение об отзыве депутата, главы городского округа, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном округе). 

15. Территориальная избирательная комиссия принимает решение о результатах голосования по отзыву не позднее 3 дней со дня 
проведения голосования по отзыву. 

Результаты голосования по отзыву и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации в течение 5 дней со дня его принятия. 

Территориальная избирательная комиссия в течение 5 дней со дня принятия решения о результатах голосования по отзыву направляет 
его в Думу городского округа, главе городского округа, а также уведомляет о нем лицо, в отношении которого проводилось голосование по 
отзыву. 

16. Если в результате голосования лицо, в отношении которого было проведено голосование по отзыву, не было отозвано, то возбуждение 
процедуры голосования по отзыву возможно только при возникновении иных оснований для отзыва депутата, главы городского округа. 

17. Принятие лицом, в отношении которого возбуждена процедура голосования по отзыву, решения о досрочном прекращении полномочий 
служит основанием для прекращения процедуры отзыва. Решение о прекращении процедуры отзыва принимается территориальной 
избирательной комиссией на основании соответствующих документов. 

18. Принятие лицом, в отношении которого возбуждена процедура голосования по отзыву, решения, изменяющего решения, на основании 
которых возбуждена процедура голосования, а также совершение им действий, направленных на исправление действий (бездействий), 
послуживших основанием для возбуждения процедуры голосования, не могут служить основанием для прекращения процедуры отзыва.  
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19. Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения документации по отзыву депутата, главы городского округа осуществляется в 

соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного референдума. 

20. Использование государственной автоматизированной информационной системы при проведении голосования по отзыву депутата, 
главы городского округа осуществляется в соответствии с федеральным законом, регулирующим отношения, возникающие при использовании 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" и в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с 
ним законом Свердловской области для проведения местного референдума. 

21. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих право граждан на отзыв депутата, главы городского округа 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения 
местного референдума.» 

 
1.3. Подпункт 4 пункта 3 статьи 23 Устава признать утратившим силу; 
 
1.4. Пункт 3 статьи 23 Устава дополнить подпунктом 31 следующего содержания: 
«31) определение порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.»; 

 
1.5. Подпункт 2 пункта 13 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 
«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, 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,  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;»; 
 
1.6. Статью 32 Устава признать утратившей силу; 
 
1.7. пункты 1, 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. К должностным лицам органов местного самоуправления городского округа Дегтярск в соответствии с законодательством и настоящим 

Уставом относятся: 
глава городского округа Дегтярск; 
председатель Думы городского округа Дегтярск; 
начальник управления образования городского округа Дегтярск; 
начальник управления культуры и спорта городского округа Дегтярск; 
председатель контрольного органа городского округа Дегтярск; 
заместитель главы администрации городского округа Дегтярск; 
заместитель начальника управления образования городского округа Дегтярск; 
заместитель начальника управления культуры и спорта городского округа Дегтярск; 
инспектор контрольного органа городского округа Дегтярск; 
должности, входящие в главные и старшие группы должностей муниципальной службы. 
2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа, председатель контрольного органа городского округа замещают 

муниципальные должности.». 
 
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 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 
 

http://degtyarsk.ru/
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 01 марта 2023 года № 16         г. Дегтярск 

 
О назначении общественных обсуждений  

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 4 Закона Свердловской области от 14 ноября 2018 года 
№ 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения «О 
публичных слушаниях»,  руководствуясь ст. 28 Устава городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Вынести на общественные обсуждения проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Дегтярск» (далее – 
Проект) (прилагается). 

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту с 13 марта 2023 года по 13 апреля 2023 года. 
3. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава городского округа Дегтярск. 
4. Предложения и замечания по Проекту участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, принимаются до 6 апреля 

2023 года включительно: 
4.1.  Посредством официального сайта городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/; 
4.2. В письменной форме по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50; 
4.3. На адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск OPO@degtyarsk.ru.  
5. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе: 
5.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
5.2. Наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения; 
5.3. Сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права 

участника общественных обсуждений на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства, находящихся на территории городского округа Дегтярск. 

6.  Функции организатора общественных обсуждений по Проектам возложить на Комиссию по землепользованию и застройке городского 
округа Дегтярск (далее – Комиссия). 

7.  Комиссии: 
7.1. Организовать и провести общественные обсуждения по Проекту с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, а также правообладателем помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории городского округа Дегтярск, в отношении которой подготовлен Проект; 

7.2. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по Проекту по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, 
улица Калинина, дом 46, кабинет 26; 

7.3. Обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в информационном бюллетене Думы и 
администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http//degtyarsk.ru/. 

8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.  

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск А.С. 
Ильина. 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 

  

mailto:OPO@degtyarsk.ru
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Приложение  
к постановлению главы  
городского округа Дегтярск  
от 01 марта 2023 года № 16 

 
ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
__________________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № ____ 
от _____________ 2023 года  
г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск, утвержденные Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск: 
РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск, утвержденные Решением Думы городского округа 
Дегтярск 30.01.2020 № 487 (далее – Правила благоустройства): 

1.1. Подпункт 1.3.81 п. 1.3 главы 1 Правил благоустройства изложить в следующей редакции: 
«1.3.81. Урна - емкость, не содержащая рекламного поля, предназначенная для временного хранения отходов (мусора), размещаемая на 

рынках, парках, в садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения, культуры и других местах массового пребывания людей, 
на улицах, у подъездов жилых домов, на остановках городского пассажирского транспорта, у нестационарных торговых объектов, входа в 
торговые объекты.»; 

1.2. Из пункта 2.30 главы 2 Правил благоустройства исключить строку, содержащую следующий вид территории, объекта благоустройства, 
а также лиц, обеспечивающих содержание территорий и объектов благоустройства: 

Железнодорожные пути, проходящие по территории городского округа 
Дегтярск, включая откосы выемок и насыпей, переезды, переходы 
через пути 

Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или) 
содержании которых находятся данные объекты 

1.3. Пункт 2.34 главы 2 Правил благоустройства изложить в следующей редакции: 
«2.34. Уборка мест массового пребывания людей производится круглосуточно.»; 
1.4. Пункт 2.35 главы 2 Правил благоустройства изложить в следующей редакции: 
«2.35. Очистка урн должна производиться по мере наполнения, но не реже одного раза в сутки. Урны устанавливают на внекатегорийных 

улицах и улицах первой категории, рынках и в других массовых местах посещения на расстоянии не более 40 м одна от другой, на других 
улицах и территориях - на расстоянии до 100 м. На остановках общественного транспорта, у входов в метро, торговые объекты, промышленные, 
офисные и прочие здания устанавливается не менее двух урн.»; 

1.5. Пункт 3.19 главы 3 Правил благоустройства изложить в следующей редакции: 
«3.19. Формирование снежных валов не допускается: 
- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне в зоне треугольника видимости; 
- ближе 5 м от пешеходного перехода; 
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром; 
- на тротуарах.». 
2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы городского округа Дегтярск и администрации городского округа 

Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru. 
3. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому 

хозяйству и муниципальному имуществу. 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

Согласовано: 
Председатель Думы городского округа И.Н. Бусахин   
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