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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Тринадцатое
заседание
Девятое заседание
29
января2019
2019года
года
9 апреля
г.
Екатеринбург
г. Екатеринбург

РЕШЕНИЕ№
№27/13
18/9
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав
О внесении изменения
в Устав
муниципального
образования
муниципального
образования
«город Екатеринбург»
«город Екатеринбург»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«ОбВобщих
принципах
организациизаконом
местного
в Российской
соответствии
с Федеральным
от 6самоуправления
октября 2003 года
№ 131-ФЗ
Федерации»,
рассмотрев
Постановление
Администрации
города
Екатерин«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
бурга от 11 декабря 2018 года № 3006 «О внесении на рассмотрение в ЕкатеФедерации», рассмотрев проект решения Екатеринбургской городской Думы
ринбургскую городскую Думу проекта решения Екатеринбургской городской
«О
внесении
изменения
в Уставв Устав
муниципального
образования
«город «город
ЕкатеДумы
«О внесении
изменений
муниципального
образования
ринбург»,
внесенный
в порядке правотворческой
инициативы
прокурором обгоЕкатеринбург»,
руководствуясь
статьями 26, 51 Устава
муниципального
рода
Екатеринбурга,
руководствуясь
статьями 26, 51 Устава
муниципального
разования
«город Екатеринбург»,
Екатеринбургская
городская
Дума
образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «город Екатеринбург»
следующие изменения:
в Устав
муниципального
образования
Екатеринбург»
1)1.в Внести
подпункте
25 пункта
2 статьи 9 слова
«по сбору«город
(в том числе
раздельследующее
изменение:
ному сбору),»
заменить словами «по накоплению (в том числе раздельному
накоплению),
сбору,»;
подпункт 8-2
пункта 2 статьи 9 после слова «прав» дополнить словами
2) подпункт
27 пункта 2народов
статьии9других».
после слова «нарушений» дополнить
«коренных
малочисленных
словами
«,
направление
уведомления
указанных
в уведом2. Направить настоящее Решениео соответствии
на государственную
регистрацию
лении
о
планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального
в установленном законодательством порядке.
жилищного
или садового дома
установленным
параметрам
и
3. После строительства
проведения государственной
регистрации
опубликовать
настоядопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительщее
в «Вестнике
городской
Думы».
ства Решение
или садового
дома на Екатеринбургской
земельном участке,
уведомления
о несоответствии
4. Настоящее
Решение вступает
в силу со дня
его официального
опубликоуказанных
в уведомлении
о планируемом
строительстве
параметров
объвания.
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин3
3

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу Екатеринбурга (Высокинский А.Г.).
Глава Екатеринбурга 				
Председатель
Екатеринбургской
городской Думы
					

А.Г. Высокинский

И.В. Володин

ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Изменения в Устав муниципального образования «город Екатеринбург» зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области 15 мая 2019 года, государственный регистрационный номер RU 663020002019002.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятнадцатое
заседание
Девятое заседание
РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ№
№37/15
18/9
29 января 2019 года
г.
21Екатеринбург
мая 2019 года
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
О внесении изменений
в Решение
«город
Екатеринбург»
Екатеринбургской
городской Думы
от 17 февраля 2009 года № 14/72
«Об
В утверждении
соответствии сструктуры
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
Администрации
городаорганизации
Екатеринбурга»
«Об
общих принципах
местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 11 декабряс 2018
года № 3006
«О внесении
на рассмотрение
ЕкатеВ соответствии
Федеральным
законом
от 6 октября
2003 года №в131-ФЗ
ринбургскую
городскую
Думу проекта
решения
Екатеринбургской
городской
«Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
ФеДумы «О внесении
изменений
в УставАдминистрации
муниципальногогорода
образования
«город
дерации»,
рассмотрев
Постановление
Екатеринбурга
Екатеринбург»,
руководствуясь
Устава муниципального
обот
7 мая 2019 года
№ 1092 «О статьями
внесении 26,
на 51
рассмотрение
в Екатеринбургразования
«городДуму
Екатеринбург»,
Екатеринбургская
городская
Дума Думы
скую
городскую
проекта решения
Екатеринбургской
городской
«О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы
РЕШИЛА:
от 17 февраля 2009 года № 14/72 «Об
утверждении структуры Администрации
города Екатеринбурга», руководствуясь статьями 26, 38 Устава муниципальноВнести в «город
Устав муниципального
образования «город
Екатеринбург»
го 1.
образования
Екатеринбург», Екатеринбургская
городская
Дума
следующие изменения:
1) в подпункте 25 пункта 2 статьи 9 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору),» заменить словамиРЕШИЛА:
«по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору,»;
1. подпункт
Внести в 27
Решение
Думы от 17
февраля
2)
пунктаЕкатеринбургской
2 статьи 9 после городской
слова «нарушений»
дополнить
2009 года«,№направление
14/72 «Об утверждении
структуры
Администрации
города
Екатесловами
уведомления
о соответствии
указанных
в уведомринбурга»
с изменениями,
внесеннымипараметров
Решениямиобъекта
Екатеринбургской
городлении
о планируемом
строительстве
индивидуального
ской Думы от
22 сентября 2009
года № 31/9,
22 июня 2010 параметрам
года № 50/25,
жилищного
строительства
или садового
домаотустановленным
и
от 23 ноября 2010
года № 75/32,
от индивидуального
24 мая 2011 года №
38/42, от 27
сентября
допустимости
размещения
объекта
жилищного
строитель2011
годасадового
№ 61/45,
от на
29 земельном
января 2013
года №
1/69, от 28о июня
2016 года
ства или
дома
участке,
уведомления
несоответствии
№
20/52, от в25уведомлении
октября 2016о года
№ 35/54, строительстве
от 24 января 2017
года № 1/59,
указанных
планируемом
параметров
объот
19 индивидуального
июня 2018 года № жилищного
20/83, от 25 декабря
2018 года
17/8, (далее
– Решеекта
строительства
или№садового
дома
установленным
параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта инние)
следующие
изменения:
5
3

1) пункт 2 Приложения 1 «Структура Администрации города Екатеринбурга» к Решению (далее – Приложение) изложить в следующей редакции:
«2. Заместители Главы Екатеринбурга и руководитель аппарата Администрации города Екатеринбурга:
первый заместитель Главы Екатеринбурга;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка
и услугам;
заместитель Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию,
вопросам экономики и финансам;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом;
заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью;
руководитель аппарата Администрации города Екатеринбурга.»;
2) в подпункте 3 пункта 3 Приложения слова «Департамент внутренней политики» заменить словами «Департамент общественных связей».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу
со дня принятия правового акта Администрации города Екатеринбурга
об утверждении Положения о Департаменте общественных связей Администрации города Екатеринбурга.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы» и разместить его на официальном сайте Екатеринбургской
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.egd.ru).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной
политике и связям с общественностью (Вихарев А.А.).

Глава Екатеринбурга 				
Председатель
Екатеринбургской
городской Думы

А.Г. Высокинский

И.В. Володин
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» органы местного самоуправления обязаны обеспечить возможность каждому гражданину, проживающему на территории муниципального образования, ознакомиться с документами
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.
С официальным изданием Екатеринбургской городской Думы «Вестник
Екатеринбургской городской Думы» можно ознакомиться в следующих библиотеках города Екатеринбурга:
Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193).
Муниципальное
объединение
библиотек
города
Екатеринбурга
(ул. Антона Валека, 12).
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15).
Верх-Исетский район
Библиотека № 6 им. К.Г. Паустовского (ул. Белореченская, 26).
Библиотека № 7 (ул. Фролова, 29).
Железнодорожный район
Детская библиотека № 11 (ул. Техническая, 81).
Библиотека № 13 им. Н. В. Гоголя (пр. Седова, 30).
Библиотека № 14 (ул. Свердлова, 25).
Библиотека № 15 (ул. Билимбаевская, 33).
Кировский район
Библиотека № 9 (ул. Студенческая, 3).
Библиотека № 17 (пр. Ленина, 70).
Детская библиотека № 18 (ул. Менделеева, 17).
Библиотека № 19 им. А.П. Чехова (ул. Малышева, 128).
Детская библиотека № 20 (ул. Новгородцевой, 17).
Библиотека № 21 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 10).
Ленинский район
Библиотека № 1 – Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
(ул. Чапаева, 5).
Детская библиотека № 3 (ул. Шмидта, 78).
Библиотека № 4 (ул. Бардина, 19).
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Детская библиотека № 5 «Малая Герценка» (ул. Чапаева, 3).
Библиотека № 32 им. Ф.М. Решетникова (ул. Предельная, 10б).
Библиотека № 1 МБУК «Библиотечный центр «Екатеринбург»
(ул. Хохрякова, 104).
Октябрьский район
Детская библиотека № 22 (пер. Переходный, 2а).
Библиотека № 24 (ул. Бажова, 162).
Библиотека № 25 (ул. Лагерная, 1).
Библиотека № 26 им. В.Г. Короленко (ул. Машинная, 38).
Орджоникидзевский район
Библиотека № 28 им. А.М. Горького (ул. Ильича, 20).
Детская библиотека № 35 (ул. Кировградская, 9).
Библиотека № 36 (пр. Космонавтов, 73а).
Детская библиотека № 37 (ул. Баумана, 9).
Библиотека № 38 (ул. Ползунова, 28).
Библиотека № 40 (ул. Старых Большевиков, 18).
Библиотека № 41 (ул. Донбасская, 20).
Библиотека № 42 (ул. Шефская, 96).
Библиотека № 2 МБУК «Библиотечный центр
(пер. Симбирский, 7).

«Екатеринбург»

Чкаловский район
Библиотека № 23 (пер. Короткий, 12).
Библиотека № 27 им. А.Н. Радищева (ул. Черняховского, 35).
Детская библиотека № 29 им. А.П. Гайдара (ул. Грибоедова, 23).
Библиотека № 30 (ул. Колхозников, 52).
Библиотека № 31 (пер. Ремесленный, 7).
Библиотека № 33 (ул. Ушакова, 22).
Библиотека № 3 МБУК «Библиотечный центр «Екатеринбург»
(ул. Косарева, 7).
«Вестник Екатеринбургской городской Думы» также направляется в администрации районов, высшие учебные заведения, суды, прокуратуру города
Екатеринбурга и другие организации города.
Решения Екатеринбургской городской Думы размещаются в информационных базах «КонсультантПлюс», «Гарант» и на официальном сайте
Екатеринбургской городской Думы и Председателя Екатеринбургской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.egd.ru; на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: https://екатеринбург.рф.
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