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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Девятое заседание
29 января 2019 года
г. Екатеринбург

РЕШЕНИЕ № 19/9

О внесении изменений в Решение
Екатеринбургской городской Думы
от 22 ноября 2005 года № 14/3
«Об установлении и введении в действие земельного налога на территории муниципального образования
«город Екатеринбург»
На основании Налогового кодекса Российской Федерации, рассмотрев Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27 декабря 2018 года
№ 3194 «О внесении на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу
проекта решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений
в Решение Екатеринбургской городской Думы от 22 ноября 2005 года № 14/3
«Об установлении и введении в действие земельного налога на территории
муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 22 ноября
2005 года № 14/3 «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории муниципального образования «город Екатеринбург» с
изменениями, внесенными Решениями Екатеринбургской городской Думы
от 28 ноября 2006 года № 87/32, от 26 декабря 2006 года № 99/34, от 26 июня
2007 года № 47/44, от 8 апреля 2008 года № 27/57, от 25 ноября 2008 года
№ 78/68, от 26 января 2010 года № 3/16, от 9 февраля 2010 года № 10/17, от
23 ноября 2010 года № 71/32, от 27 сентября 2011 года № 57/45, от 8 ноября
2011 года № 71/48, от 9 октября 2012 года № 38/63, от 12 февраля 2013 года
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№ 6/70, от 26 ноября 2013 года № 10/6, от 25 ноября 2014 года № 33/24, от
26 апреля 2016 года № 10/49, от 11 октября 2016 года № 24/53, от 29 ноября
2016 года № 38/56, от 30 октября 2018 года № 2/4, (далее – Решение) следующие изменения:
1) пункт 5-6 Решения изложить в следующей редакции:
«5-6. Освободить налогоплательщиков от уплаты земельного налога в
отношении земельных участков, занятых стадионами, количество мест для
зрителей на трибунах которых составляет не менее 20 тысяч единиц, в течение пяти последовательных налоговых периодов начиная с 2019 года.»;
2) дополнить Решение пунктом 5-9 следующего содержания:
«5-9. Освободить налогоплательщиков (организации – резиденты особой
экономической зоны и организации, признаваемые управляющими компаниями особых экономических зон) от уплаты земельного налога в отношении
земельных участков, расположенных на территории особой экономической
зоны, в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с даты
государственной регистрации права на каждый земельный участок, расположенный на территории особой экономической зоны.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
1 января 2019 года.
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 бюджету и экономической политике (Бондаренко Е.В.).
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Председатель
Екатеринбургской
городской Думы

И.В. Володин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Девятое заседание
РЕШЕНИЕ № 20/9
29 января 2019 года
г. Екатеринбург
Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту
Правил благоустройства территории муниципального образования
«город Екатеринбург» и проектам,
предусматривающим внесение изменений в Правила благоустройства
территории муниципального образования «город Екатеринбург»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев Постановление Администрации города Екатеринбурга от 14 января 2019 года № 33 «О внесении на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проекта решения Екатеринбургской городской
Думы «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по
проекту Правил благоустройства территории муниципального образования
«город Екатеринбург» и проектам, предусматривающим внесение изменений
в Правила благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту Правил благоустройства территории
муниципального образования «город Екатеринбург» и проектам, предус5

матривающим внесение изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования «город Екатеринбург» (Приложение 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Колесников А.Е.).
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Председатель
Екатеринбургской
городской Думы

И.В. Володин
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Приложение 1
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 29 января 2019 года № 20/9
Положение
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений
по проекту Правил благоустройства территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
и проектам, предусматривающим внесение изменений
в Правила благоустройства территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава
муниципального образования «город Екатеринбург» и определяет порядок
организации и проведения общественных обсуждений по проекту Правил
благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», а также проектам, предусматривающим внесение изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – проекты).
2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности по проектам проводятся общественные обсуждения, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами.
3. Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Уставом муниципального образования «город Екатеринбург», настоящим Положением с
учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.
Статья 2. Участники общественных обсуждений
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно
проживающие на территории муниципального образования «город Екатеринбург», правообладатели находящихся в границах муниципального образования «город Екатеринбург» земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
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Статья 3. Территория, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения
Территорией, в пределах которой проводятся общественные обсуждения,
является территория муниципального образования «город Екатеринбург».
Статья 4. Срок проведения общественных обсуждений
Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения жителей муниципального образования «город Екатеринбург» о
начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о их
результатах составляет один месяц.
Статья 5. Принятие решения о проведении общественных обсуждений
Решение о проведении общественных обсуждений принимается Главой
Екатеринбурга.
Статья 6. Организатор общественных обсуждений
1. Организатором общественных обсуждений является Администрация
города Екатеринбурга (далее – организатор общественных обсуждений).
2. Организатор общественных обсуждений:
1) публикует оповещение о начале общественных обсуждений в соответствии с частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) размещает проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (екатеринбург.рф) (далее – официальный сайт);
3) организует проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) осуществляет идентификацию участников общественных обсуждений;
5) рассматривает поступившие предложения и замечания по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;
6) подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений;
7) осуществляет подготовку и опубликование заключения о результатах
общественных обсуждений;
8) осуществляет иные полномочия по подготовке и проведению общественных обсуждений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Статья 7. Порядок организации и проведения общественных обсуждений
1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений в соответствии с частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об8

суждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и
открытие экспозиции такого проекта;
3) проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных
обсуждений.
2. Оповещение о начале общественных обсуждений (Приложение 1.1)
должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных
обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции;
4) информацию о порядке, сроках и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
5) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться
общественные обсуждения.
3. Оповещение о начале общественных обсуждений осуществляется в следующем порядке:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, оповещение о начале их проведения подлежит опубликованию в официальном
печатном издании, определенном для опубликования правовых актов Администрации города Екатеринбурга и иной официальной информации, и на
официальном сайте;
2) оповещение о начале проведения общественных обсуждений размещается на информационных стендах, оборудованных в здании Администрации
города Екатеринбурга, местах массового скопления граждан и иных местах
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», иными
способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации.
4. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений и информационные материалы,
подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях (далее – информационные стенды):
1) информационные стенды устанавливаются в здании Администрации
города Екатеринбурга, местах массового скопления граждан и иных местах
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»;
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2) места размещения информационных стендов должны обеспечивать доступ неограниченного круга лиц в течение всего периода размещения информации;
3) размещение информационных материалов на информационных стендах
должно обеспечивать свободный доступ заинтересованных лиц к просмотру
информации;
4) на информационных стендах не должна размещаться информация, не
связанная с организацией и проведением общественных обсуждений.
5. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему проводится
экспозиция такого проекта.
Экспозиция проводится в здании Администрации города Екатеринбурга.
Экспозиция проводится в рабочие дни в часы, указанные в оповещении о
начале общественных обсуждений.
В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме
представителями организатора общественных обсуждений и (или) разработчика проекта.
6. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с
пунктом 9 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению
организатором общественных обсуждений, за исключением случая, предус
мотренного пунктом 8 настоящей статьи.
8. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
9. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений,
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
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(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
10. Не требуется представление указанных в пункте 9 настоящей статьи
документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
– для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти
сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения
сведений, указанных в пункте 9 настоящей статьи, может использоваться
единая система идентификации и аутентификации.
11. Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ всех участников общественных обсуждений к проекту, подлежащему
рассмотрению на общественных обсуждениях (в том числе путем предоставления доступа к официальному сайту).
12. Официальный сайт должен обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте внесенных ими предложений и
замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений,
количестве участников общественных обсуждений.
Статья 8. Результаты общественных обсуждений
1. Организатор общественных обсуждений подготавливает и оформляет
протокол общественных обсуждений (Приложение 1.2), в котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и
замечания участников общественных обсуждений, о территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения;
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений
с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории
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муниципального образования «город Екатеринбург», и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.
2. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц).
3. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
4. На основании протокола общественных обсуждений организатор общественных обсуждений осуществляет подготовку заключения о результатах
общественных обсуждений (Приложение 1.3).
5. В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть
указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях,
сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно
проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург», и предложения и замечания иных участников общественных
обсуждений. В случае внесения несколькими участниками общественных
обсуждений одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение
таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений.
6. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в официальном печатном издании, определенном для опубликования правовых актов Администрации города Екатеринбурга и иной официальной информации, и размещению на официальном сайте.
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Приложение 1.1
к Положению «О порядке организации и проведения
общественных обсуждений по проекту
Правил благоустройства территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
и проектам, предусматривающим внесение изменений
в Правила благоустройства территории
муниципального образования
«город Екатеринбург»
Форма оповещения о начале общественных обсуждений
Оповещение
о начале общественных обсуждений
Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях):
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
;
;
.
Общественные обсуждения проводятся с «___» __________ _____ года
по «___» __________ ____ года.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется «___» __________ _____ года по адресу:
______________ и будет проводиться по «___» __________ _____ года
включительно.
Экспозицию возможно будет посетить (информация о днях и часах, в которые
возможно посещение экспозиции): ______________________________.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с «___»_________ года
по «___» _________ _____ года включительно:
посредством официального сайта (екатеринбург.рф);
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях в период
проведения экспозиции.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представ13

ляют сведения о себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся право
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (екатеринбург.рф) _____________.
						
(дата)
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Приложение 1.2
к Положению «О порядке организации и проведения
общественных обсуждений по проекту
Правил благоустройства территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
и проектам, предусматривающим внесение изменений
в Правила благоустройства территории
муниципального образования
«город Екатеринбург»
Форма протокола общественных обсуждений
Протокол
общественных обсуждений
Дата оформления протокола общественных обсуждений:
«___» ________ ____.
Организатор общественных обсуждений – Администрация города Екатеринбурга.
Оповещение о начале общественных обсуждений было опубликовано
«____» _________ ____ года в __________________________________.
				
(источник опубликования)
Информация,
содержащаяся
в
опубликованном
оповещении
о
начале
общественных
обсуждений:______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Общественные обсуждения проводились в пределах территории: ______
__________________________________________________________.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с «___» _____ _____ года по «___» _____ _____ года включительно.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»:
1) …;
2) …;
3) …
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
1) …;
15

2) …;
3) …
Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений на _____л. в ____ экз.

_____________________
__________________________
(должность)1				
(инициалы, фамилия)

1

ний.

_________________
(подпись)			

Указывается должность лица, уполномоченного на проведение общественных обсужде-
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Приложение 1.3
к Положению «О порядке организации
и проведения общественных обсуждений
по проекту Правил благоустройства территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
и проектам, предусматривающим внесение изменений
в Правила благоустройства территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
Форма заключения о результатах общественных обсуждений
Заключение
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений:
«____» __________ ____ года.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
__________________________________________________________
_______.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли
участие в общественных обсуждениях: _______ человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:
от _______________ № _________.

Содержание
№
внесенных участниками
п/п общественных обсуждений
предложений и замечаний

Аргументированные рекомендации
организатора общественных
обсуждений
о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных
обсуждений предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений и постоянно проживающих
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

17

Выводы по результатам общественных обсуждений: ________________
__________________________________________________________.
__________________________________________________________
________________
________________
__________________
(должность)1		
(подпись)
(инициалы, фамилия)

1

Указывается должность лица, уполномоченного на проведение общественных обсуждений.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Девятое заседание
РЕШЕНИЕ № 21/9
29 января 2019 года
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской
Думы от 24 апреля 2007 года
№ 22/41 «Об утверждении Положения «Об Управлении по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации
города Екатеринбурга»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27 декабря 2018 года № 3195 «О внесении на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проекта решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской
Думы от 24.04.2007 № 22/41 «Об утверждении Положения «Об Управлении
по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города
Екатеринбурга», руководствуясь статьями 26, 38 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 24 апреля 2007
года № 22/41 «Об утверждении Положения «Об Управлении по развитию
физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга» с изменениями, внесенными Решениями Екатеринбургской городской
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Думы от 25 мая 2010 года № 46/23, от 25 января 2011 года № 4/35, от 28 января
2014 года № 3/9, от 24 ноября 2015 года № 55/42, (далее – Решение) следующие
изменения:
1) наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения «Об Управлении по физической культуре и
спорту Администрации города Екатеринбурга»;
2) в пункте 1 Решения слова «Об Управлении по развитию физической
культуры, спорта и туризма» заменить словами «Об Управлении по физической культуре и спорту»;
3) наименование Приложения 1 «Положение «Об Управлении по развитию
физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга» к Решению (далее – Положение) изложить в следующей редакции:
«Положение «Об Управлении по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга»;
4) в пунктах 1, 4-1 Положения слова «Управление по развитию физической
культуры, спорта и туризма» заменить словами «Управление по физической
культуре и спорту»;
5) подпункт 6 пункта 7 Положения признать утратившим силу;
6) в подпункте 34 пункта 7, подпунктах 2, 5 пункта 11 Положения слова
«главе Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «Главе Екатеринбурга»;
7) в подпункте 7 пункта 8, пунктах 9, 10, подпунктах 5, 18 пункта 11 Положения слова «главы Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «Главы Екатеринбурга»;
8) в пункте 9, подпункте 15 пункта 11, в пункте 14 Положения слова «главой Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «Главой Екатеринбурга»;
9) в пункте 19 Положения слова «глава Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «Глава Екатеринбурга».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Изменения, предусмотренные пунктом 1 настоящего Решения, применяются со дня государственной регистрации изменений, вносимых в учредительный документ Управления по развитию физической культуры, спорта и
туризма Администрации города Екатеринбурга.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской Думы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.egd.ru).
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4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и
молодежной политике (Арбузова Г.Н.).
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Председатель
Екатеринбургской
городской Думы

И.В. Володин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Девятое заседание
РЕШЕНИЕ № 22/9
29 января 2019 года
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Решение
Екатеринбургской городской Думы
от 14 ноября 2006 года № 80/31
«Об утверждении Положения
«О наградах муниципального образования «город Екатеринбург»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев Постановление Администрации города Екатеринбурга от
27 декабря 2018 года № 3202 «О внесении на рассмотрение в Екатеринбургскую
городскую Думу проекта решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 14.11.2006
№ 80/31 «Об утверждении Положения «О наградах муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального
образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 14 ноября 2006
года № 80/31«Об утверждении Положения «О наградах муниципального образования «город Екатеринбург» с изменениями, внесенными Решением Екатеринбургской городской Думы от 21 декабря 2010 года № 85/34, (далее – Решение) следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 Приложения 1 «Положение «О наградах
муниципального образования «город Екатеринбург» к Решению (далее – Положение) слова «– Председателя Екатеринбургской городской Думы» исключить;
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2) в пункте 4 статьи 3 Положения слова «– Председателем Екатеринбургской
городской Думы» исключить;
3) в пункте 3 статьи 7 Положения слова «– Председателя Екатеринбургской
городской Думы» исключить;
4) статью 9 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Учреждение наград Главы Екатеринбурга
1. Награды Главы Екатеринбурга учреждаются постановлением Главы Екатеринбурга.
2. Награды Главы Екатеринбурга могут учреждаться в следующих формах:
1) почетное звание;
2) почетный знак;
3) почетная грамота;
4) диплом;
5) благодарственное письмо;
6) благодарность;
7) премия;
8) стипендия.»;
5) пункт 2 статьи 10 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Награды Администрации города Екатеринбурга могут учреждаться в
следующих формах:
1) диплом;
2) благодарственное письмо.»;
6) в подпункте 1 статьи 13 Положения слова «– Председателю Екатеринбургской городской Думы» исключить;
7) подпункт 3 статьи 13 Положения изложить в следующей редакции:
«3) в отношении наград Главы Екатеринбурга – Главе Екатеринбурга;»;
8) в подпункте 4 статьи 13 Положения слова «главе Администрации города
Екатеринбурга» заменить словами «Главе Екатеринбурга»;
9) подпункт 1 статьи 14 Положения изложить в следующей редакции:
«1) в отношении общемуниципальных наград города Екатеринбурга – постановлениями Главы Екатеринбурга;»;
10) в подпункте 3 статьи 14 Положения слова «– Председателя Екатеринбургской городской Думы» исключить;
11) в подпункте 4 статьи 14 Положения слова «постановлениями Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «постановлениями Главы
Екатеринбурга»;
12) пункт 1 статьи 16 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами о конкретных видах наград, в случае утраты награжденным награды и (или) удостоверения к ней при обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить
их утрату, либо в случае если удостоверение пришло в негодность, награжденному по его личному заявлению выдаются дубликаты утраченной награды и
(или) удостоверения к ней.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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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

А.Г. Высокинский

Председатель
Екатеринбургской
городской Думы

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).
25

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 «Екатеринбург» (пер. Симбирский, 7).
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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Для заметок
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