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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

29 января 2019 года
г. Екатеринбург
28
января 2020 года

Девятое заседание
Двадцать восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 18/9
РЕШЕНИЕ № 1/28

г. Екатеринбург
О внесении изменений в Устав
муниципального образования
Об
утверждении
Положения
«город
Екатеринбург»
«О ежегодном отчете Главы Екатеринбурга
перед
Екатеринбургской
городскойзаконом
Думой»от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
В соответствии
с Федеральным
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
рассмотрев
Постановление
города
В соответствии
с Федеральным
закономАдминистрации
от 6 октября 2003
года Екатерин№ 131-ФЗ
бурга
от
11
декабря
2018
года
№
3006
«О
внесении
на
рассмотрение
в Екате«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ринбургскую
городскую
Думу
проекта
решения
Екатеринбургской
городской
Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город
«город
Екатеринбург»,
Екатеринбургская
городская
Дума
Екатеринбург»,
руководствуясь
статьями 26,
51 Устава
муниципального об-

разования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О ежегодном отчете Главы Екатеринбурга перед
1. Внести в Устав
муниципального
образования
Екатеринбургской
городской
Думой» (Приложение
1). «город Екатеринбург»
следующие
изменения:
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико1) виподпункте
25 пункта
статьи 9 слова «по
сбору (ввтом
числе
раздельвания
распространяется
на 2правоотношения,
возникшие
связи
с рассмотреному сбору),» заменить словами «по накоплению (в том числе раздельному
нием Екатеринбургской городской Думой ежегодного отчета Главы Екатериннакоплению), сбору,»;
бурга
о результатах
его деятельности
деятельности
Администрации
города
2) подпункт
27 пункта
2 статьи 9 ипосле
слова «нарушений»
дополнить
Екатеринбурга,
в том числе
о решении вопросов,
поставленных
Екатеринбургсловами «, направление
уведомления
о соответствии
указанных
в уведомской
Думой, начиная
с ежегодного
отчетаобъекта
за 2019 индивидуального
год.
лениигородской
о планируемом
строительстве
параметров
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 ин3
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3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской городской Думы», 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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Приложение 1
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 28 января 2020 года № 1/28
Положение
«О ежегодном отчете Главы Екатеринбурга
перед Екатеринбургской городской Думой»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Положением регулируются правоотношения, связанные с
рассмотрением Екатеринбургской городской Думой (далее – Дума) ежегодного отчета Главы Екатеринбурга о результатах его деятельности, деятельности
Администрации города Екатеринбурга (далее – Администрация), в том числе о
решении вопросов, поставленных Думой.
2. Настоящее Положение разработано с целью реализации исключительной компетенции Думы по контролю за исполнением органами местного само
управления муниципального образования «город Екатеринбург» и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» полномочий по решению вопросов местного значения.
3. В настоящем Положении под вопросами, поставленными Думой, понимаются адресованные Главе Екатеринбурга, Администрации вопросы, предложения, рекомендации, изложенные в решениях Думы в отчетном году.
4. Ежегодный отчет Главы Екатеринбурга о результатах его деятельности,
деятельности Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных
Думой (далее – ежегодный отчет), должен быть основан на результатах достижения стратегических целей, утвержденных Стратегическим планом развития
Екатеринбурга, в отчетном году.
Глава 2. Содержание ежегодного отчета
5. Ежегодный отчет должен содержать следующую информацию:
1) об осуществлении в отчетном году Главой Екатеринбурга собственных
полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе:
о развитии региональных, межрегиональных, международных и внешне
экономических связей муниципального образования «город Екатеринбург»;
о договорах и соглашениях, заключенных от имени муниципального образования «город Екатеринбург»;
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о мерах, принятых по обеспечению защиты интересов муниципального образования «город Екатеринбург» в судах, иных государственных органах;
о разработке и реализации мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий на территории муниципального образования «город Екатеринбург»;
об осуществлении иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, Уставом муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) об осуществлении Администрацией в отчетном году собственных полномочий как органа местного самоуправления по решению вопросов местного
значения;
3) о выполнении в отчетном году прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «город Екатеринбург»; о результатах
мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития муниципального образования «город
Екатеринбург», в том числе муниципальных программ;
4) о реализации в отчетном году положений Генерального плана развития
городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
5) о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в сопоставлении с показателями года, предшествующего отчетному, года,
предшествующего на 2 года отчетному году, и их планируемых значениях на
3-летний период;
6) о достигнутых значениях дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и»
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
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управления» в сопоставлении с показателями года, предшествующего отчетному, года, предшествующего на 2 года отчетному году, и их планируемых значениях на 3-летний период;
7) о работе в отчетном году администраций районов города Екатеринбурга,
с учетом стратегии социально-экономического развития каждого района, в том
числе о выполнении администрациями районов города Екатеринбурга полномочий, установленных Положением «Об администрации района города Екатеринбурга», утвержденным Решением Екатеринбургской городской Думы от
9 июня 2009 года № 15/6, отдельно по каждому району города Екатеринбурга;
а также о соотношении социально-экономического развития каждого района
города Екатеринбурга и социально-экономического развития муниципального
образования «город Екатеринбург» в целом;
8) об исполнении в отчетном году отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Свердловской области;
9) об основных показателях деятельности муниципальных унитарных
предприятий (доходы, расходы, финансовый результат, отчисления в бюджет
муниципального образования «город Екатеринбург», чистая прибыль, эффективность использования бюджетных средств и муниципального имущества) и
муниципальных учреждений (выполнение муниципального задания, эффективность использования бюджетных средств) в отчетном году;
10) об основных показателях деятельности хозяйственных обществ, доля в
уставном капитале которых принадлежит муниципальному образованию «город Екатеринбург» (доходы, расходы, финансовый результат, чистая прибыль),
в отчетном году;
11) о реализации в отчетном году на территории муниципального образования «город Екатеринбург» проектов муниципально-частного партнерства;
12) об итогах работы Главы Екатеринбурга и Администрации по рассмотрению обращений граждан и объединений граждан, в том числе юридических
лиц, в отчетном году;
13) об итогах работы Главы Екатеринбурга и Администрации по рассмотрению депутатских запросов и обращений депутатов Думы в отчетном году;
14) о решении вопросов, поставленных Думой в отчетном году;
15) о задачах Главы Екатеринбурга и Администрации по реализации Стратегического плана развития Екатеринбурга, повышению эффективности деятельности Главы Екатеринбурга и Администрации на основе анализа деятельности за отчетный год.
Глава Екатеринбурга вправе дополнить ежегодный отчет иной информацией.
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Глава 3. Порядок внесения в Думу ежегодного отчета
6. Ежегодный отчет вносится в Думу постановлением Главы Екатеринбурга
не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
7. Ежегодный отчет вносится в Думу на бумажном носителе и в электронном виде.
Глава 4. Порядок рассмотрения ежегодного отчета
8. Председатель Думы направляет поступивший ежегодный отчет во все
постоянные комиссии Думы и издает постановление об организации рассмотрения Думой ежегодного отчета.
9. Ежегодный отчет подлежит рассмотрению всеми постоянными комиссиями Думы в порядке, установленном Регламентом Думы.
10. Постоянные комиссии Думы рассматривают ежегодный отчет и представляют в постоянную комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью решения,
принятые по результатам его рассмотрения. В решениях могут быть изложены
дополнительные вопросы, которые подлежат рассмотрению Главой Екатеринбурга до рассмотрения ежегодного отчета на заседании Думы, а также предложения по оценке деятельности Главы Екатеринбурга по вопросам, отнесенным
к компетенции постоянной комиссии.
11. Постоянная комиссия Думы по местному самоуправлению, культурной
и информационной политике и связям с общественностью рассматривает ежегодный отчет, а также решения других постоянных комиссий Думы, указанные
в пункте 10 настоящего Положения. По итогам рассмотрения постоянная комиссия Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной
политике и связям с общественностью принимает решение о включении вопроса о ежегодном отчете Главы Екатеринбурга в повестку заседания Думы.
В решении постоянной комиссии Думы по местному самоуправлению,
культурной и информационной политике и связям с общественностью указываются рекомендации Думе по оценке деятельности Главы Екатеринбурга с
учетом предложений других постоянных комиссий, а также могут быть изложены предложения по совершенствованию деятельности Главы Екатеринбурга
и Администрации по решению вопросов местного значения и вопросы, указанные в пункте 10 настоящего Положения. К решению постоянной комиссии
Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике
и связям с общественностью прилагается проект решения Думы.
12. Дума рассматривает ежегодный отчет на открытом заседании в порядке,
установленном Регламентом Думы.
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13. При рассмотрении Думой ежегодного отчета доклад представляется
Главой Екатеринбурга лично.
Время для вопросов и ответов на вопросы, выступлений в прениях по ежегодному отчету устанавливается решением Думы, принимаемым на заседании,
на котором заслушивается ежегодный отчет.
Глава 5. Решение Думы, принимаемое по результатам рассмотрения
ежегодного отчета
14. По результатам рассмотрения ежегодного отчета Дума принимает решение, в котором деятельность Главы Екатеринбурга по результатам ежегодного
отчета признается удовлетворительной или неудовлетворительной.
15. При оценке результатов деятельности Главы Екатеринбурга учитываются в том числе результаты деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации, а также срок осуществления Главой
Екатеринбурга своих полномочий.
16. Дума в решении, принимаемом по результатам рассмотрения ежегодного отчета, может внести Главе Екатеринбурга предложения по совершенствованию его деятельности, деятельности отраслевых (функциональных) и
территориальных органов Администрации, а также заместителей Главы Екатеринбурга, отвечающих за работу указанных органов.
Глава 6. Заключительные положения
17. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» неудовлетворительная оценка Думой деятельности Главы
Екатеринбурга по результатам его ежегодного отчета, данная два раза подряд,
является основанием для удаления Главы Екатеринбурга в отставку.
18. Ежегодный отчет, а также решение Думы, принимаемое по результатам
рассмотрения ежегодного отчета, подлежат опубликованию в официальных
печатных изданиях Думы и Главы Екатеринбурга, а также размещению на официальных сайтах Думы и Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня принятия Думой решения
по результатам рассмотрения ежегодного отчета.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Девятое заседание
Двадцать восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 18/9
РЕШЕНИЕ № 2/28

29 января 2019 года
г. Екатеринбург
28
января 2020 года
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Устав
муниципального образования
О
внесении
изменений в Решение
«город
Екатеринбург»
Екатеринбургской городской Думы
отВ24соответствии
июня 2014 года
№ 22/18
с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
«Об утверждении
структуры
Постановление Администрации города ЕкатериниФедерации»,
предельной рассмотрев
штатной численности
бурга от 11
декабря
2018 года
№ 3006 «О внесении на рассмотрение в ЕкатеСчетной
палаты
города
Екатеринбурга»
ринбургскую городскую Думу проекта решения Екатеринбургской городской
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131Екатеринбург», руководствуясь статьями 26, 51 Устава муниципального обФЗ
«Об общих
принципах
организации
местного самоуправления
в Российразования
«город
Екатеринбург»,
Екатеринбургская
городская Дума
ской Федерации», от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
РЕШИЛА: органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Законом Свердловской области
в Устав
образования
«город Екатеринбург»
от 1.
12 Внести
июля 2011
года муниципального
№ 62-ОЗ «О Счетной
палате Свердловской
области и
следующие изменения:
контрольно-счетных
органах муниципальных образований, расположенных на
1) в подпункте
25 пунктаобласти»,
2 статьи руководствуясь
9 слова «по сбору
(в том числе
раздельтерритории
Свердловской
статьями
26, 41-1
Устаному
сбору),» заменить
словами «по
накоплению
(в том Екатеринбургская
числе раздельному
ва
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»,
накоплению), сбору,»;
городская
Дума27 пункта 2 статьи 9 после слова «нарушений» дополнить
2) подпункт

словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомРЕШИЛА:
лении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости
объекта индивидуального
1. Внести вразмещения
Решение Екатеринбургской
городской жилищного
Думы от 24 строительиюня 2014
ства или
садового
на земельном
участке,
уведомления
о несоответствии
года
№ 22/18
«Об дома
утверждении
структуры
и предельной
штатной
численноуказанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин3
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сти Счетной палаты города Екатеринбурга» с изменениями, внесенными Решением Екатеринбургской городской Думы от 9 апреля 2019 года № 29/13,
(далее – Решение) следующие изменения:
1) строку пятую Приложения 1 «Структура и предельная штатная численность Счетной палаты города Екатеринбурга» к Решению (далее – Приложение) изложить в следующей редакции:
«
«
«

Инспектор

6

»;

Главный специалист

1

»;

Всего

14 ».

2) строку шестую Приложения изложить в следующей редакции:
3) строку восьмую Приложения изложить в следующей редакции:

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
4. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.egd.ru).
5. 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:
1. Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193).
2.	Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга
(ул. Антона Валека, 12).
3.	Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15).
Верх-Исетский район
4. Библиотека № 6 им. К.Г. Паустовского (ул. Белореченская, 26).
5. Библиотека № 7 (ул. Фролова, 29).
Железнодорожный район
6. Детская библиотека № 11 (ул. Техническая, 81).
7. Библиотека № 13 им. Н. В. Гоголя (пр. Седова, 30).
8. Библиотека № 14 (ул. Свердлова, 25).
9. Библиотека № 15 (ул. Билимбаевская, 33).
Кировский район
10. Библиотека № 9 (ул. Студенческая, 3).
11. Библиотека № 17 (пр. Ленина, 70).
12. Детская библиотека № 18 (ул. Менделеева, 17).
13. Библиотека № 19 им. А.П. Чехова (ул. Малышева, 128).
14. Детская библиотека № 20 (ул. Новгородцевой, 17).
15. Библиотека № 21 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 10).
Ленинский район
16.	Библиотека № 1 – Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
(ул. Чапаева, 5).
17. Детская библиотека № 3 (ул. Шмидта, 78).
18. Библиотека № 4 (ул. Бардина, 19).

№ 370 2020 год

ВЕСТНИК Екатеринбургской городской Думы

13

19. Детская библиотека № 5 «Малая Герценка» (ул. Чапаева, 3).
20. Библиотека № 32 им. Ф.М. Решетникова (ул. Предельная, 10б).
21. Библиотека № 1 МБУК «Библиотечный центр «Екатеринбург»
(ул. Хохрякова, 104).
Октябрьский район
22. Детская библиотека № 22 (пер. Переходный, 2а).
23. Библиотека № 24 (ул. Бажова, 162).
24. Библиотека № 25 (ул. Лагерная, 1).
25. Библиотека № 26 им. В.Г. Короленко (ул. Машинная, 38).
Орджоникидзевский район
26. Библиотека № 28 им. А.М. Горького (ул. Ильича, 20).
27. Детская библиотека № 35 (ул. Кировградская, 9).
28. Библиотека № 36 (пр. Космонавтов, 73а).
29. Детская библиотека № 37 (ул. Баумана, 9).
30. Библиотека № 38 (ул. Ползунова, 28).
31. Библиотека № 40 (ул. Старых Большевиков, 18).
32. Библиотека № 41 (ул. Донбасская, 20).
33. Библиотека № 42 (ул. Шефская, 96).
34.	Библиотека № 2 МБУК «Библиотечный центр «Екатеринбург»
(пер. Симбирский, 7).
Чкаловский район
35. Библиотека № 23 (пер. Короткий, 12).
36. Библиотека № 27 им. А.Н. Радищева (ул. Черняховского, 35).
37. Детская библиотека № 29 им. А.П. Гайдара (ул. Грибоедова, 23).
38. Библиотека № 30 (ул. Колхозников, 52).
39. Библиотека № 31 (пер. Ремесленный, 7).
40. Библиотека № 33 (ул. Ушакова, 22).
41.	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
Екатеринбургавинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»поадресу:
https://екатеринбург.рф.
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