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Шадринская городская Дума 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
от  31.01.2017 № 169       
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
– город Шадринск 

  
 В соответствии со статьями 2, 24, 31 Устава муниципального образования – город 
Шадринск, руководствуясь Федеральными законами от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.07.2016 № 298-ФЗ 
«О внесении изменений в главу V Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 77 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с целью 
приведения Устава муниципального образования – город Шадринск в соответствие с 
федеральным законодательством, Шадринская городская Дума решила: 
 
 1. Внести в Устав муниципального образования – город Шадринск следующие 
изменения и дополнения: 
 1) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. Муниципальное образование – город Шадринск имеет знаки отличия, звания, 
награды и поощрения.»; 
 2) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
 «5. Положение о муниципальных знаках отличия, званиях, наградах и 
поощрениях, порядок их присвоения утверждается Шадринской городской Думой.»; 
 3) пункт 1 статьи 13.1. дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
 «16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».»; 
 4) подпункт 15 пункта 10 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
 «15) согласование по представлению Главы города Шадринска кандидатур лиц, 
освобождаемых и назначаемых на должности первого заместителя главы Администрации 
города Шадринска и заместителей главы Администрации города Шадринска;»; 
 5) пункт 13 статьи 42 изложить в следующей редакции: 



«13. Депутатам Шадринской городской Думы, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, ежемесячно выплачиваются денежные средства на осуществление 
депутатской деятельности, в порядке и на условиях, устанавливаемых Шадринской 
городской Думой.  Денежные средства выплачиваются за счет средств, предусмотренных 
в бюджете города Шадринска на обеспечение деятельности Шадринской городской 
Думы.»; 
 6) пункт 4 статьи 45 изложить в следующей редакции: 
«4. Размер и условия оплаты труда Главы города Шадринска – главы Администрации 
города Шадринска устанавливаются в порядке, предусмотренном Положением об 
определении размера и условий оплаты труда Главы города Шадринска – главы 
Администрации города Шадринска, утверждаемым Шадринской городской Думой.»; 
 7) пункт 2 статьи 54 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
 «10) установление правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».»; 
 8) пункт 6 статьи 61 изложить в следующей редакции: 
 «6. Контрольная палата муниципального образования – город Шадринск по 
вопросам, отнесённым к её полномочиям принимает (издает) правовые акты в 
соответствии с Положением «О Контрольной палате муниципального образования – город 
Шадринск».»; 
 9) статью 100 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
 «4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если федеральными 
законами установлен иной порядок организации и проведения контроля (надзора) за 
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного 
самоуправления, а также к мероприятиям по контролю (надзору), проводимым 
должностными лицами органов федеральной службы безопасности.». 
 2. Решение вступает в силу после его государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований с момента его официального 
опубликования в Шадринской городской газете «Ваша Выгода». 

 
 

    Председатель                       Глава города Шадринска 
    Шадринской городской Думы  
  
         
    А.П. Черных           Л.Н. Новикова 
 


