
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отД/ ̂ . £ £
г. Верхняя Салда

Об организации проведения публичных слушаний

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «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 25.09.2018 № 115 «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» (прилагается).

2. Определить время и место проведения публичных слушаний -  
07 ноября 2018 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.

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

изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» -  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.



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 (город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 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.

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru/
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от
«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-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 18 апреля 2018 года № 83-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», от 
3 июля 2018 года № 189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29 июля 2018 года № 244-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 3 августа 2018 года № 307-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции», от 3 августа 2018 года 
№ 340-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
законом Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-03 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области», пунктом 1 части 2 статьи 23 Устава Верхнесалдинского городского 
округа, решением Думы городского округа от 27 августа 2018 года № 107 «О 
структуре администрации Верхнесалдинского городского округа», в целях 
обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим муниципальные 
должности 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
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«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, 
от 17 апреля 2018 года № 78) следующие изменения:

1) пункт 9 части 1 статьи 6 дополнить словами «, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»;

2) часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

3) дополнить статьей 20-1 следующего содержания:
«Статья 20-1. Староста сельского населенного пункта
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1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в городском округе, 
может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой городского 
округа по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа 
лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 
самоуправления.

4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населенного 
пункта в случаях, установленных федеральным законом.

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта не может 
быть менее двух и более пяти лет.

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 
досрочно по решению Думы городского округа по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных 
федеральным законом.

6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом 
Думы городского округа в соответствии с законом Свердловской области.»;

4) в пункте 11 части 3 статьи 23 слово «закрытых» заменить словом 
«непубличных»;

5) в пункте 2 части 5.1 статьи 25 слова «случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления 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 или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами»;

6) часть 9 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
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продолжительностью 28 календарных дней.»;
7) часть 10 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«10. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе, сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер 
деятельности продолжительностью 15 календарных дней.»;

8) часть 11 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«11. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе, сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
рабочий день продолжительностью 7 календарных дней.»;

9) в пункте 1 части 18 статьи 28 слова «случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления 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 или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами»;

10) часть 6 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«6. Главе городского округа устанавливается ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска главе городского 

округа предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
особый характер деятельности продолжительностью 15 календарных дней, а 
также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
рабочий день продолжительностью 7 календарных дней.»;

11) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1) направление уведомления о соответствии указанных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
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реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях городских округов, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

12) часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) первый заместитель главы администрации;»;
13) пункт 3 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«3) заместители главы администрации;»;
14) часть 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия должностных лиц местного самоуправления 

устанавливаются настоящим Уставом и правовыми актами органов местного 
самоуправления.».

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 декабря 2012 года № 93, в муниципальные нормативные акты, 
регулирующие наименование должностей муниципальных служащих 
администрации.

Срок исполнения: очередное заседание Думы городского округа в январе 
2019 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.

http://duma-vsalda.midural.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от Jrf/.
«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 -  07 ноября 2018 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 
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: город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом № 46, кабинет № 203 (25).


