
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от о !ii ______ №
г. Верхняя Салда

Об организации проведения публичных слушаний

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 17 Устава Верхнесалдинского городского 
округа, статьей 6 Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденного решением Думы городского округа от 23.05.2006 № 41 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхнесалдинского городского округа», во 
исполнение решения Думы городского округа от 14.06.2017 № 529 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний -  
25 июля 2017 года в 17 часов 15 минут (время местное) по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 46 (здание 
администрации городского округа), 1 этаж, малый зал заседаний.

3. Утвердить повестку дня проведения публичных слушаний:
1) рассмотрение проекта решения Думы городского округа «О внесении 

изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» (прилагается) -  
докладчик глава городского округа А. Н. Забродин;

2) рассмотрение рекомендаций и предложений по рассматриваемому 
вопросу.

4. Установить, что решение на публичных слушаниях по 
рассматриваемому вопросу принимается большинством голосов в форме 
заключения.

5. Определить участниками публичных слушаний всех заинтересованных 
жителей Верхнесалдинского городского округа, средства массовой 
информации, специалистов администрации Верхнесалдинского городского 
округа.

6. Определить, что заинтересованные жители Верхнесалдинского
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городского округа могут ознакомиться с проектом решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» 
в Думе городского округа (г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 
кабинет № 203, с 08.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)).

7. Председательствующий на публичных слушаниях -  глава городского 
округа А.Н. Забродин; секретарь публичных слушаний -  специалист 
1 категории Думы городского округа А.В. Чернавская.

8. В целях информационного обеспечения публичных слушаний 
опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru:

1) информацию для населения Верхнесалдинского городского округа о 
проведении публичных слушаний (прилагается);

2) настоящее постановление;
3) результаты публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятого решения, в срок не позднее пятнадцати дней со дня 
подписания итогового документа.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой. _______ _______ _

Г лава администрации городского окруГ̂ РО̂ кольная \ | % К.С. Ильичев

C t
.ъЭ.!)ЦИцС/

округа
\{ЯЛ \  часть

http://www.v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
о т __________________ №
«Об организации проведения публичных 
слушаний»

Проект решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа»

В целях приведения закрепленных в Уставе Верхнесалдинского 
городского округа положений в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь федеральными законами
от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции», от 28 марта 
2017 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 23 Устава Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Устав Верхнесалдинского городского округа, принятый 
решением Верхнесалдинской районной Думы от 15.06.2005 № 28
«О принятии Устава Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, 
внесенными решениями Думы городского округа от 27.10.2006 № 82, 
от 14.11.2007 № 80, от 08.09.2008 № 75, от 25.02.2009 № 123, от 20.05.2009 
№ 154, от 23.09.2009 № 196, от 24.02.2010 № 272, от 27.10.2010 № 377, 
от 08.12.2010 № 395, от 28.04.2011 № 450, от 24.08.2011 № 522, от 25.01.2012 
№ 586, от 31.05.2012 № 35, от 21.11.2012 № 78, от 05.06.2013 № 124, от 05.02.2014 
№ 183, от 09.04.2014 № 209, от 13.08.2014 № 243, от 13.08.2014 № 244, 
от 10.12.2014 № 284, от 10.12.2014 № 285, от 08.04.2015 № 317, от 08.04.2015 
№ 318, от 21.09.2015 № 360, от 21.09.2015 № 361, от 18.11.2015 № 391, 
от 20.04.2016 № 435, от 21.09.2016 № 476), следующие изменения:

1) пункт 2 части 5.1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований Свердловской области, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными
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законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;»;

2) пункт 1 части 18 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований Свердловской области, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;»;

3) пункт 4 части 2 статьи 28.1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№ 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами;»;

4) пункт 3 части 2 статьи 59 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве 
массовой информации «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.ru после проведения 
государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
Верхнесалдинского городского округа А.Н. Забродина.

Г лава Верхнесалдинского городского округа А.Н. Забродин

http://duma-vsalda.midural.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от г, ИУГ-_________  №  /$ £ * /
«Об организации проведения публичных 
слушаний»

Информация для населения о проведении публичных слушаний в 
Верхнесалдинском городском округе по проекту решения Думы городского 

округа «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского 
округа»

Администрация городского округа уведомляет о проведении публичных 
слушаний по проекту решения Думы городского округа «О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского городского округа».

Время и место проведения публичных слушаний -  25 июля 2017 года в 17 часов 
15 минут (время местное) по адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46 (здание администрации городского округа), 
1 этаж, малый зал заседаний.

Повестка дня проведения публичных слушаний:

1) рассмотрение проекта решения Думы городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» (докладчик -  глава 
городского округа А.Н. Забродин);

2) рассмотрение рекомендаций и предложений по рассматриваемому вопросу.

Ознакомиться с проектом решения Думы городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» участники 
публичных слушаний могут по адресу: город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом № 46, кабинет № 203 (25).


