
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ - (?3\ № ; / / /
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 20.02.2018 № 54 «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
03 апреля 2018 года в 17 часов 15 минут (время местное) по адресу:
Свердловская область, город Верхняя Саида, 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 председатель Думы городского округа И.Г. Гуреев;

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 городского округа.
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6. Определить, что заинтересованные жители Верхнесалдинского 
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).

7. Председательствующий на публичных слушаниях -  председатель 
Думы городского округа И.Г. Гуреев; секретарь публичных слушаний -  
ведущий специалист 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 исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

http://www.v-salda.ru/
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа л „
от М.ОЪ.Шь SN
«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 6 октября 2003 
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года № 463- 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты 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 июня 2005 года № 28 
«О принятии Устава Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, 
внесенными решениями Думы городского округа от 27 октября 2006 года № 82, 
от 14 ноября 2007 года № 80, от 08 сентября 2008 года № 75, от 25 февраля
2009 года № 123, от 20 мая 2009 года № 154, от 23 сентября 2009 года № 196, 
от 24 февраля 2010 года № 272, от 27 октября 2010 года № 377, от 08 декабря
2010 года № 395, от 28 апреля 2011 года № 450, от 24 августа 2011 года № 522, 
от 25 января 2012 года № 586, от 31 мая 2012 года № 35, от 21 ноября 2012 года 
№78, от 05 июня 2013 года № 124, от 05 февраля 2014 года № 183, от 09 апреля
2014 года № 209, от 13 августа 2014 года № 243, от 13 августа 2014 года № 244, 
от 10 декабря 2014 года № 284, от 10 декабря 2014 года № 285, от 08 апреля
2015 года № 317, от 08 апреля 2015 года № 318, от 21 сентября 2015 года № 
360, от 21 сентября 2015 года № 361, от 18 ноября 2015 года № 391, от 20 
апреля
2016 года № 435, 21 сентября 2016 года № 476, от 10 мая 2017 года № 519, 
от 16 августа 2017 года № 548, от 20 декабря 2017 года № 43) следующие 
изменения:
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1) пункт 13 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа;»;

2) наименование статьи 17 «Статья 17. Публичные слушания» изложить в 
следующей редакции:

«17. Публичные слушайия, общественные обсуждения»;
3) пункт 3, 4, 5, 7, 8, 9 части 3 статьи 17 признать утратившими силу;
4) часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«И) проект стратегии социально-экономического развития

муниципального образования.»;
5) части 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 

и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется нормативным правовым актом Думы городского округа 
с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

6) пункт 4 части 2 статьи 23 изложить в следующей реакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»;
7) часть 2 статьи 23 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального

образования.»;
8) пункт 17 части 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«17) установление порядка системы оплаты труда работников

муниципальных учреждений;»;
9) пункт 7 часть 10 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«7) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проекта 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
10) пункт 19 части 10 статьи 28 признать утратившим силу;
11) пункт 2 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
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«2) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;»;

12) пункт 5 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«5) разработка порядка системы оплаты труда работников

муниципальных учреждений;»;
13) пункт 15 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа;».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

3. Поручить администрации Верхнесалдинского городского округа 
подготовить проект решения Думы городского округа о внесении 
соответствующих изменений в Положение об администрации городского 
округа, утвержденное решением Думы городского округа от 19.12.2012 № 93, 
Правила благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденные решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 106, в 
Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории Верхнесалдинского городского округа», утвержденное решением 
Думы городского округа от 23.05.2006 № 41.

Срок исполнения: очередное заседание Думы городского округа в 
июле 2018 года.

4. 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.

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местному самоуправлению и законодательству под 
председательством Костюка Максима Анатольевича.
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х Приложение 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского

о 9М
«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 Верхнесалдинского 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 -  03 апреля 2018 года в 
17 часто 15 минут (время местное) по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 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» (прилагается) -  
докладчик председатель Думы городского округа И.Г. Гуреев;

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: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 
кабинет № 203 (25).


