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Решение Думы
 Верхнесалдинского городского округа

 № 133
от 27 ноября 2018 года        

О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского 
округа

В целях приведения закреплен-
ных в Уставе Верхнесалдинского 
городского округа положений в 
соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь 
Федеральными законами от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 18 
апреля 2018 года № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совер-
шенствования организации мест-
ного самоуправления», от 3 июля 
2018 года № 189-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 68 Федераль-
ного закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», 
от 29 июля 2018 года № 244-

ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» в части права орга-
нов местного самоуправления 
городского, сельского поселения, 
муниципального района, город-
ского округа, городского округа 
с внутригородским делением, 
внутригородского района на 
осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей», от 3 
августа 2018 года № 307-ФЗ 

«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за 
соблюдением законодательства 
Российской Федерации о проти-
водействии коррупции», 

от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-

рации», от 30 октября 2018 года № 
382-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 26 дека-
бря 2008 года № 146-ОЗ «О гаран-
тиях осуществления полномочий 
депутата представительного орга-
на муниципального образования, 
члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного 
должностного лица местного са-
моуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской об-
ласти», руководствуясь пунктом 1 
части 2 статьи 23 Устава Верхне-
салдинского городского округа, 
принимая во внимание решение 
Думы городского округа от 27 ав-
густа 2018 года № 107 «О структу-
ре администрации Верхнесалдин-
ского городского округа», Дума 
городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Верхнесалдин-

ского городского округа, приня-

тый решением Верхнесалдинской 
районной Думы от 15 июня 2005 
года № 28 

«О принятии Устава Верхнесал-
динского городского округа» (с из-
менениями, внесенными решени-
ями Думы городского округа от 27 
октября 2006 года № 82, от 14 ноя-
бря 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 апре-
ля 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, 
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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, от 27 августа 
2018 года № 104), следующие из-
менения: 

1) пункт 9 части 1 статьи 6 до-
полнить словами «, направление 
уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или 
реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства или садового дома (да-
лее-уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и до-
пустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищно-
го строительства или садового 
дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального 
жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных 
или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 
при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на 
территории городского округа, 
принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, 
установленными правилами 
землепользования и застройки, 
документацией по планировке 
территории, или обязательны-
ми требованиями к параметрам 
объектов капитального строи-
тельства, установленными феде-
ральными законами (далее также 
– приведение в соответствие с 
установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по це-
левому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, 
осуществление сноса самоволь-
ной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федера-

ции;»;

2) часть 2 статьи 6 дополнить 
пунктом 16 следующего содержа-
ния:

«16) осуществление мероприя-
тий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 
1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потре-
бителей».»;

3) главу 3 дополнить статьей 
20-1 следующего содержания:

«Статья 20-1. Староста сельско-
го населенного пункта

1. Для организации взаимодей-
ствия органов местного самоу-
правления и жителей сельского 
населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, рас-
положенном в городском округе, 
может назначаться староста сель-
ского населенного пункта.

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

3. Староста сельского населен-
ного пункта не является лицом, 
замещающим государственную 
должность, должность государ-
ственной гражданской службы, 
муниципальную должность или 
должность муниципальной служ-
бы, не может состоять в трудовых 
отношениях и иных непосред-
ственно связанных с ними отно-
шениях с органами местного са-
моуправления.

4. Лицо не может быть назначе-
но старостой сельского населен-
ного пункта в случаях, установлен-
ных федеральным законом.

5. Срок полномочий старосты 
сельского населенного пункта со-
ставляет пять лет.

Полномочия старосты сельско-
го населенного пункта прекраща-
ются досрочно по решению Думы 
городского округа по представле-
нию схода граждан сельского на-
селенного пункта, а также в случа-
ях, установленных федеральным 
законом.

6. Гарантии деятельности, пол-
номочия и иные вопросы статуса 
старосты сельского населенного 
пункта устанавливаются норма-
тивным правовым актом Думы го-
родского округа в соответствии с 
законом Свердловской области.»;

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

5) пункт 2 части 5.1 статьи 25 
изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предприни-
мательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или 
в управлении некоммерческой 
организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета 
муниципальных образований 
Свердловской области, иных объ-
единений муниципальных обра-
зований, политической партией, 

профсоюзом, зарегистрирован-
ным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, 
дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального 
органа организации на основа-
нии акта Президента Российской 
Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представ-
ления на безвозмездной основе 
интересов муниципального обра-
зования в органах управления и 
ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, 
участником) которой является му-
ниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени 
муниципального образования 
полномочий учредителя органи-
зации или управления находящи-
мися в муниципальной собствен-
ности 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 еже-
годный основной оплачиваемый 
отпуск, а также ежегодные допол-
нительные оплачиваемые отпу-
ска, продолжительность которых 
устанавливается решением Думы 
городского округа.»; 

7) часть 10 статьи 27 признать 
утратившей силу;

8) часть 11 статьи 27 признать 
утратившей силу; 

9) часть 12 статьи 27 признать 
утратившей силу;

10) пункт 1 части 18 статьи 28 
изложить в следующей редакции:

«1) заниматься предприни-
мательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или 
в управлении некоммерческой 
организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета 
муниципальных образований 
Свердловской области, иных объ-
единений муниципальных обра-
зований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрирован-
ным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, 
дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального 
органа организации на основа-
нии акта Президента Российской 
Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представ-

ления на безвозмездной основе 
интересов муниципального обра-
зования в органах управления и 
ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, 
участником) которой является му-
ниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени 
муниципального образования 
полномочий учредителя органи-
зации или управления находящи-
мися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными 
законами;»;

11) часть 6 статьи 29 признать 
утратившей силу;

12) часть 1 статьи 31 дополнить 
пунктом 15-1 следующего содер-
жания:

«15-1) направление уведом-
ления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и до-
пустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищно-
го строительства или садового 
дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального 
жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных 
или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 
при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на 
территории городского округа, 
принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными тре-
бованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению 
или используемого с нарушени-
ем законодательства Российской 
Федерации, осуществление сно-
са самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации;»; 

13) часть 1 статьи 37 дополнить 
пунктом 1-1 следующего содержа-
ния:

«1-1) первый заместитель главы 
администрации;»; 

14) пункт 3 части 1 статьи 37 из-
ложить в следующей редакции:

«3) заместители главы админи-

страции;».

2. Направить настоящее ре-
шение на государственную реги-
страцию в Главное управление 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской 
области. 

3. Поручить администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа подготовить проект ре-
шения Думы городского округа 
о внесении соответствующих 

изменений в Положение об ад-
министрации городского округа, 
утвержденное решением Думы 
городского округа от 19 декабря 
2012 года № 93, в муниципальные 
нормативные акты, регулирую-
щие наименование должностей 
муниципальных служащих адми-
нистрации.

Срок исполнения: очередное 
заседание Думы городского окру-
га в январе 2019 года. 

4. Опубликовать настоящее ре-

шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru после проведе-
ния государственной регистра-
ции. 

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

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 
 
КОРРУПЦИЯ: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта,  
от имени или в интересах юридического лица. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ВЫГОДА 

Деньги 

Иное 
имущество  

Услуги 
имущественного 

характера 
(лечение, ремонтные и 

строительные работы, 
санаторные и туристические 
путёвки, поездки за границу, 
оплата развлечений и других 
расходов безвозмездно или по 

заниженной цене) 
Иные имущественные 

права 
(персональные скидки на оплату товаров и 

услуг по существенно заниженной цене, 
заключение фиктивных трудовых договоров  

с выплатой заработной платы 
родственникам, друзьям или самому 

должностному лицу, уменьшение 
процентных ставок по кредиту или арендной 

платы и т.д.) 

Ценности 
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Согласно Перечню № 23 преступлений коррупционной направленности, 
утверждённому Указанием Генпрокуратуры России № 744/11, МВД России № 3  
от 31.12.2014 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, используемых при формировании статистической 
отчетности», без дополнительных условий К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ: 

Получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Дача взятки (ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Посредничество во взяточничестве» (ст. 291.1. Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 
Коммерческий подкуп (ст. 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации);  
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 

Уголовного кодекса Российской Федерации);  
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума  
(ст. 141.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);  

Оказание противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса  (ст. 184 
Уголовного кодекса Российской Федерации);  

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 
равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей 
либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, если 
указанное преступление совершено должностным лицом с использованием 
своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации);  

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ, если указанное преступление совершено должностным лицом  
с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 229.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации).  
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