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

РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ№
№28/13
18/9

О внесении изменений
изменений вв Решение
Устав
муниципального
образования
Екатеринбургской
городской Думы
от 24 июня
2014 года № 21/18
«город
Екатеринбург»
«О Счетной палате города Екатеринбурга»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«ОбВобщих
принципах
организациизаконами
местногоотсамоуправления
в Российской
соответствии
с Федеральными
6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ
Федерации»,
рассмотрев
Постановление
Администрации
города
Екатерин«Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
бурга от 11 декабря
2018 2011
года №
3006
«О внесении
на принципах
рассмотрение
в ЕкатеФедерации»,
от 7 февраля
года
№ 6-ФЗ
«Об общих
организации
ринбургскую
Думу проекта
решения
Екатеринбургской
городской
и
деятельностигородскую
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской Федерации
Думы
«О внесенииобразований»,
изменений в Устав
муниципального
и
муниципальных
Законом
Свердловской образования
области от 12«город
июля
Екатеринбург»,
руководствуясь
26, 51 Устава муниципального
об2011
года № 62-ОЗ
«О Счетнойстатьями
палате Свердловской
области и контрольразования «город
Екатеринбург»,
Екатеринбургская
городская Дума
но-счетных
органах
муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской области», Законом Свердловской области от 29 октября
РЕШИЛА:
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях
муниципальной службы на территории
Свердловской области», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального
1. Внести «город
в Устав
муниципального
образования «город
Екатеринбург»
образования
Екатеринбург»,
Екатеринбургская
городская
Дума
следующие изменения:
1) в подпункте 25 пункта 2 статьи
9 слова «по сбору (в том числе раздельРЕШИЛА:
ному сбору),» заменить словами «по накоплению (в том числе раздельному
накоплению),
1. Внести сбору,»;
в Решение Екатеринбургской городской Думы от 24 июня
2) года
подпункт
27 «О
пункта
2 статьи
после слова
«нарушений»
дополнить
2014
№ 21/18
Счетной
палате9 города
Екатеринбурга»
с изменениями,
словами
«,
направление
уведомления
о
соответствии
указанных
в уведомвнесенными Решениями Екатеринбургской городской Думы от 11 апреля
2017
лении
о
планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального
года № 12/63, от 27 ноября 2018 года № 7/6, (далее – Решение) следующие
жилищного
изменения: строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости
размещения
объекта
индивидуального
жилищного
1) пункт 1 статьи
4 Приложения
1 «Положение
«О Счетной
палате строительгорода Екаства
или
садового
дома
на
земельном
участке,
уведомления
о несоответствии
теринбурга» к Решению (далее – Положение) изложить в следующей
редакции:
указанных
в уведомлении
о планируемом
строительстве
параметров
«1. На должность
председателя
Счетной палаты
назначаются
граждане объРосекта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома устасийской Федерации, имеющие высшее образование в области государственноновленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин3
3

го, муниципального управления, государственного, муниципального контроля
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции не ниже уровня специалитета,
магистратуры и стаж муниципальной службы или стаж (опыт) работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее
четырех лет.»;
2) пункт 2 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«2. На должность заместителя председателя Счетной палаты и аудитора
Счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов,
юриспруденции не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы или стаж (опыт) работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита),
экономики, финансов, юриспруденции не менее двух лет.».
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 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Тринадцатое
заседание
Девятое заседание
РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №
№ 29/13
18/9
29 января 2019 года
г.
Екатеринбург
9 апреля
2019 года
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
О внесении изменений
в Решение
«город
Екатеринбург»
Екатеринбургской
городской Думы
от 24 июня 2014 года № 22/18
«Об
и предельной
В утверждении
соответствии сструктуры
Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
штатной
Счетной палаты
«Об
общихчисленности
принципах организации
местного самоуправления в Российской
города Екатеринбурга»
Федерации»,
рассмотрев Постановление Администрации города Екатеринбурга от 11 декабря 2018 года № 3006 «О внесении на рассмотрение в ЕкатеВ соответствии
с Федеральными
законами
от 6Екатеринбургской
октября 2003 года городской
№ 131-ФЗ
ринбургскую
городскую
Думу проекта
решения
Думыобщих
«О внесении
изменений
в Устав
муниципального
образования
«город
«Об
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Екатеринбург»,
статьями
26, 51
Устава
обФедерации»,
от руководствуясь
7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ
«Об
общихмуниципального
принципах органиразования
«город Екатеринбург»,
Екатеринбургская
зации
и деятельности
контрольно-счетных
органов городская
субъектов Дума
Российской
Федерации и муниципальных образований», Законом Свердловской области
РЕШИЛА:
от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О
Счетной палате Свердловской области и
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на
1. ВнестиСвердловской
в Устав муниципального
образованиястатьями
«город 26,
Екатеринбург»
территории
области», руководствуясь
41-1 Устава
следующие
изменения:
муниципального
образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская
1) в подпункте
городская
Дума 25 пункта 2 статьи 9 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору),» заменить словами «по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору,»;
РЕШИЛА:
2) подпункт 27 пункта 2 статьи 9 после слова «нарушений» дополнить
словами
«, направление
уведомления о соответствии
указанных
в уведом1. Внести
в Решение Екатеринбургской
городской Думы
от 24 июня
2014
лении
о
планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального
года № 22/18 «Об утверждении структуры и предельной штатной численности
жилищного
строительства
или садового(далее
дома установленным
параметрам
и
Счетной палаты
города Екатеринбурга»
– Решение) следующие
измедопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительнения:
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
1) строку третью Приложения 1 «Структура и предельная штатная численуказанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объность Счетной палаты города Екатеринбурга» к Решению (далее – Приложеекта индивидуального жилищного строительства или садового дома устание)
изложить
в следующей
редакции:
новленным
параметрам
и (или)
недопустимости размещения объекта ин5
3

«
Аудитор Счетной палаты города Екатеринбурга

4

2) строку восьмую Приложения изложить в следующей редакции:
«
Всего

»

12

».
2. Предложения о кандидатурах на должность аудиторов Счетной палаты
города Екатеринбурга вносятся в Екатеринбургскую городскую Думу в срок
до 1 июня 2019 года.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Тринадцатое
заседание
Девятое заседание
РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ№
№30/13
18/9
29 января 2019 года
9 апреля
2019 года
г.
Екатеринбург
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
О внесении изменений
в Решение
«город
Екатеринбург»
Екатеринбургской
городской Думы
от 13 октября 1998 года № 47/2
«Об
В утверждении
соответствии сПоложения
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«О присвоении
почетного
звания местного самоуправления в Российской
«Об
общих принципах
организации
«Почетный
гражданин
города
Екатеринбурга»
Федерации», рассмотрев Постановление
Администрации города Екатеринбурга от 11 декабря 2018 года № 3006 «О внесении на рассмотрение в ЕкатеВ соответствии
с Федеральным
законом
от 6 Екатеринбургской
октября 2003 года городской
№ 131-ФЗ
ринбургскую
городскую
Думу проекта
решения
«Об
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Думыобщих
«О внесении
изменений
в Устав
муниципального
образования
«город
Федерации»,
рассмотрев
Постановление
Администрации
города ЕкатеринЕкатеринбург»,
руководствуясь
статьями 26,
51 Устава муниципального
оббурга
от 18
мартаЕкатеринбург»,
2019 года № 520
«О внесении на городская
рассмотрение
в Екатеразования
«город
Екатеринбургская
Дума
ринбургскую городскую Думу проекта решения Екатеринбургской городской
Думы «О внесении изменений в РЕШИЛА:
Решение Екатеринбургской городской Думы
от 13.10.1998 № 47/2 «Об утверждении Положения «О присвоении почетного
1. Внести
в Устав
муниципального
образования руководствуясь
«город Екатеринбург»
звания
«Почетный
гражданин
города Екатеринбурга»,
статьей
следующие
изменения:
26 Устава муниципального
образования «город Екатеринбург», Екатерин1) в подпункте
25 пункта
бургская
городская
Дума 2 статьи 9 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору),» заменить словами «по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору,»;
РЕШИЛА:
2) подпункт 27 пункта 2 статьи 9 после слова «нарушений» дополнить
словами
«, направление
о соответствии
1. Внести
в Решение уведомления
Екатеринбургской
городской указанных
Думы от 13в уведомоктября
лении
о
планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального
1998 года № 47/2 «Об утверждении Положения «О присвоении
почетного зважилищного
строительства
или садового
дома установленным
параметрам
и
ния
«Почетный
гражданин города
Екатеринбурга»
с изменениями,
внесенными
допустимости
размещения
объекта
индивидуального
жилищного
строительРешениями Екатеринбургской городской Думы от 14 декабря 1999 года
ства
илиотсадового
дома
земельном
участке,
уведомления
о несоответствии
№
77/7,
22 августа
2000нагода
№ 91/3, от
28 декабря
2005 года №
17/5, от 8 апреля
указанных
в
уведомлении
о
планируемом
строительстве
параметров
объ2008 года № 28/57, от 25 января 2011 года № 5/35, от 6 декабря 2011
года № 84/50,
екта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
устаот 25 мая 2018 года № 13/81, (далее – Решение) следующие изменения:
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин7
3

1) абзац второй пункта 5 Приложения 1 «Положение «О присвоении почетного звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга» к Решению
(далее – Положение) изложить в следующей редакции:
«Описание атрибутов почетного звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга» и формы удостоверения Почетного гражданина города Екатеринбурга устанавливается Приложением 1.1.»;
2) в пункте 8 Положения слова «– Председателю Екатеринбургской городской Думы» исключить;
3) пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11. Комиссия формируется Главой Екатеринбурга на паритетных началах
из числа депутатов Екатеринбургской городской Думы, представителей Администрации города Екатеринбурга. Возглавляет комиссию Глава Екатеринбурга.
Персональный состав комиссии ежегодно утверждается постановлением
Главы Екатеринбурга.»;
4) в пунктах 12, 13 Положения слова «– Председателя Екатеринбургской
городской Думы» исключить;
5) в пункте 14 Положения слова «– Председателем Екатеринбургской городской Думы» исключить;
6) наименование Приложения 1.1 «Описание удостоверения и атрибутов
почетного звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга» к Положению
(далее – Приложение) изложить в следующей редакции:
«Описание атрибутов почетного звания «Почетный гражданин города
Екатеринбурга и формы удостоверения Почетного гражданина города Екатеринбурга»;
7) в Приложении в описании Диплома Почетного гражданина города
Екатеринбурга слова «– Председателя Екатеринбургской городской Думы»
исключить;
8) в Приложении в описании формы удостоверения Почетного гражданина города Екатеринбурга слова «– Председатель Екатеринбургской городской
Думы» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской городской Думы» и 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
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А.Г. Высокинский

И.В. Володин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Тринадцатое
заседание
Девятое заседание
РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ№
№31/13
18/9
29 января 2019 года
9 апреля
2019 года
г.
Екатеринбург
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
О внесении изменений
в Решение
Екатеринбургской
городской Думы
«город
Екатеринбург»
от 9 июня 2009 года № 15/6
«Об
В утверждении
соответствии сПоложения
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об администрации
района
города Екатеринбурга»
«Об
общих принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев Постановление Администрации города ЕкатеринВ соответствии
Федеральным
законом
от 6 октября
2003 года №в131-ФЗ
бурга
от 11 декабряс 2018
года № 3006
«О внесении
на рассмотрение
Екате«Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Феринбургскую
городскую
Думу проекта
решения
Екатеринбургской
городской
дерации»,
рассмотрев
Постановление
Екатеринбурга
Думы «О внесении
изменений
в УставАдминистрации
муниципальногогорода
образования
«город
от
21 марта 2019руководствуясь
года № 600 «Остатьями
внесении26,
на51
рассмотрение
в ЕкатеринбургЕкатеринбург»,
Устава муниципального
обскую
городскую
проекта решения
Екатеринбургской
городской
разования
«городДуму
Екатеринбург»,
Екатеринбургская
городская
Дума Думы
«О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы
от 09.06.2001 № 15/6 «Об утверждении
Положения «Об администрации района
РЕШИЛА:
города Екатеринбурга», руководствуясь статьями 26, 41 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 раздельРЕШИЛА:
ному сбору),» заменить словами «по накоплению (в том числе раздельному
накоплению),
1. Внести сбору,»;
в Решение Екатеринбургской городской Думы от 9 июня
2) подпункт
27 «Об
пункта
2 статьи 9Положения
после слова
«нарушений»
дополнить
2009
года № 15/6
утверждении
«Об
администрации
района
словами
«,
направление
уведомления
о
соответствии
указанных
в уведомгорода Екатеринбурга» с изменениями, внесенными Решением Екатеринбурглениигородской
о планируемом
параметров
объекта
индивидуального
ской
Думы отстроительстве
28 мая 2013 года
№ 25/76, (далее
– Решение)
следуюжилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
щие
изменения:
допустимости
объекта
индивидуального
жилищногорайона
строитель1) в пункте размещения
2 Приложения
1 «Положение
«Об администрации
гороства
или
садового
дома
на
земельном
участке,
уведомления
о
несоответствии
да Екатеринбурга» к Решению (далее – Положение) после слов «решениями
указанных в уведомлении
планируемом
строительстве
параметров объЕкатеринбургской
городской оДумы,»
дополнить
словами «постановлениями
и
екта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома устараспоряжениями Главы Екатеринбурга,»;
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин9
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2) пункт 3 Положения после слов «Екатеринбургской городской Думе» дополнить словами «, Главе Екатеринбурга»;
3) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Администрация района осуществляет деятельность по решению вопросов местного значения на территории района в пределах предоставленных полномочий, в том числе:
1) решает вопросы социально-экономического развития района в соответствии со Стратегическим планом развития Екатеринбурга, муниципальными и ведомственными целевыми программами муниципального образования
«город Екатеринбург» и стратегическими проектами;
2) разрабатывает и реализует стратегию социально-экономического развития района в соответствии с муниципальными правовыми актами;
3) вносит предложения о разработке муниципальных и ведомственных целевых программ, принимает участие в их согласовании и выполняет
в соответствии с муниципальными правовыми актами;
4) в соответствии с муниципальными правовыми актами осуществляет
функции главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных получателей бюджетных средств, финансируемых из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» согласно бюджетным сметам, и
получателей субсидий, предоставленных на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели, не связанные
с обеспечением выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств местного бюджета, предусмотренных на содержание администрации района и реализацию возложенных на администрацию
района полномочий;
5) вносит в Администрацию города Екатеринбурга предложения
о формировании и исполнении бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург», установлении местных налогов, решении других финансовых
вопросов местного значения;
6) от имени Администрации города Екатеринбурга осуществляет функции
и полномочия учредителя муниципальных учреждений, в том числе учреждает,
реорганизует и ликвидирует подведомственные муниципальные учреждения
в соответствии с муниципальными правовыми актами;
7) взаимодействует с муниципальными предприятиями и учреждениями, а
также иными организациями в целях осуществления своих полномочий;
8) участвует в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами;
9) осуществляет контроль за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда, являющегося собственностью муниципального обра10

зования «город Екатеринбург», в соответствии с муниципальными правовыми
актами;
10) осуществляет муниципальный контроль в соответствии с муниципальными правовыми актами;
11) участвует в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в соответствии с муниципальными правовыми актами;
12) принимает участие в инвентаризации нестационарных торговых объектов, осуществляет подготовку предложений о разработке схемы размещения
нестационарных торговых объектов и внесении в нее изменений, а также принимает меры по освобождению земельных участков от нестационарных торговых объектов, установленных с нарушением положений законодательства и
муниципальных правовых актов;
13) осуществляет наградную деятельность в соответствии с муниципальными правовыми актами;
14) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения и обеспечивает безопасность дорожного движения
на них в соответствии с муниципальными правовыми актами;
15) организует и осуществляет мероприятия по работе с малоимущими
гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в соответствии
с жилищным законодательством и муниципальными правовыми актами;
16) участвует в создании условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными правовыми актами;
17) принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в соответствии с муниципальными правовыми актами;
18) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в соответствии с муниципальными правовыми актами;
19) участвует в организации мероприятий по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения в соответствии с муниципальными правовыми
актами;
20) содействует организации охраны общественного порядка в соответствии с муниципальными правовыми актами;
21) участвует в обеспечении первичных мер пожарной безопасности
в соответствии с муниципальными правовыми актами;
22) организует мероприятия по охране окружающей среды в соответствии
с муниципальными правовыми актами;
23) содействует организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам и организации предоставления
дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, а также созданию условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
в соответствии с муниципальными правовыми актами;
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24) в соответствии с муниципальными правовыми актами организует
отдых и оздоровление детей в каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
25) участвует в создании условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
26) участвует в создании условий для организации досуга и обеспечения
населения услугами организаций культуры;
27) участвует в организации мероприятий по поддержке ветеранских,
волонтерских и иных общественных организаций;
28) участвует в создании условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, принимает участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;
29) содействует сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в муниципальной собственности;
30) участвует в обеспечении условий для развития на территории района
физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе
по реализации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответствии с муниципальными правовыми актами;
31) осуществляет мероприятия по созданию условий для массового отдыха
населения и организует обустройство мест массового отдыха населения;
32) ведет учет личных подсобных хозяйств в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и муниципальными правовыми актами;
33) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами работу по комплектованию, хранению и учету архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
администрации района;
34) участвует в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов в соответствии с муниципальными правовыми актами;
35) осуществляет мероприятия по организации благоустройства и озеленения на землях общего пользования в соответствии с муниципальными правовыми актами; осуществляет контроль за соблюдением технологии земляных
работ, восстановлением элементов благоустройства после окончания земляных работ в соответствии с муниципальными правовыми актами;
36) участвует в организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с муниципальными
правовыми актами;
37) участвует в работе по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объек12

тов гражданской обороны, расположенных на территории района, в создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в соответствии
с муниципальными правовыми актами;
38) участвует в создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
в соответствии с муниципальными правовыми актами;
39) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений;
40) участвует в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
41) принимает участие в создании условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, оказывает содействие
развитию малого предпринимательства и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);
42) участвует в реализации полномочий органов местного самоуправления
в сфере землепользования в пределах, установленных муниципальными правовыми актами;
43) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью;
44) содействует созданию условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;
45) участвует в информировании населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд в соответствии с муниципальными правовыми актами;
46) оказывает поддержку гражданам и объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин;
47) участвует в осуществлении мер по противодействию коррупции;
48) участвует в предоставлении муниципальных услуг в соответствии
с муниципальными правовыми актами;
49) участвует в осуществлении муниципальных функций в пределах, установленных муниципальными правовыми актами;
50) организует отбор проектов инициативного бюджетирования в соответствии с муниципальными правовыми актами;
51) согласовывает проекты муниципальных правовых актов об утверждении документации по планировке территории, установлении, осуществлении
и прекращении действия публичных сервитутов в соответствии с муниципальными правовыми актами;
52) согласовывает выдачу и продление разрешений на производство земляных работ в соответствии с муниципальными правовыми актами;
53) предоставляет субсидии в соответствии с муниципальными правовыми
актами;
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54) согласовывает назначение на должность и принимает участие в оценке
деятельности руководителей муниципальных учреждений в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
55) осуществляет разработку и согласование муниципальных правовых
актов по вопросам, входящим в компетенцию администрации района;
56) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
и заключает муниципальные контракты, а также иные гражданско-правовые
договоры;
57) осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию администрации района, принятие по ним решений и направление заявителям ответов;
58) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту информации
на всех этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи, защиту сведений, составляющих государственную тайну;
59) обеспечивает доступ к информации о деятельности администрации
района в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»;
60) организует и принимает участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и иных зависимостей, предупреждению распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ);
61) в соответствии с муниципальными правовыми актами принимает
участие в согласовании перепланировки и переустройства помещений
в многоквартирных домах;
62) организует и проводит открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в порядке, установленном законодательством и муниципальными правовыми актами;
63) организует и осуществляет мероприятия по сносу ветхих и аварийных
домов в соответствии с муниципальными правовыми актами.»;
4) пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. В соответствии с муниципальными правовыми актами администрация
района участвует в реализации иных вопросов, отнесенных к вопросам местного значения и вопросам осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.»;
5) пункт 9 Положения после слов «штатная численность» дополнить словами «, лимит месячного фонда должностных окладов сотрудников»;
6) пункт 14 Положения изложить в следующей редакции:
«14. Назначение на должности муниципальной службы в администрации
района осуществляется главой администрации района, за исключением случаев, предусмотренных Уставом муниципального образования «город Екатеринбург».»;
7) в пункте 16 Положения слова «главы Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «Главы Екатеринбурга»;
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8) в пункте 17 Положения слова «сведения о доходах и имуществе» заменить словами «сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
9) в пунктах 19, 20, подпункте 6 пункта 22, пунктах 23, 24 Положения слова «главой Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «Главой
Екатеринбурга»;
10) подпункт 1 пункта 22 Положения после слов «предписания об устранении нарушений» дополнить словами «в соответствии с муниципальными
правовыми актами»;
11) подпункт 2 пункта 22 Положения после слов «Екатеринбургской городской Думы» дополнить словами «, Главы Екатеринбурга»;
12) в подпунктах 10, 15 пункта 22 Положения слова «главе Администрации
города Екатеринбурга» заменить словами «Главе Екатеринбурга»;
13) подпункт 18 пункта 22 Положения изложить в следующей редакции:
«18) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.».
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 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 О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Изменения в Устав муниципального образования «город Екатеринбург»
зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области 28 февраля 2019 года, государственный
регистрационный номер RU 663020002019001.
Решение Екатеринбургской городской Думы от 29.01.2019 № 18/9
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «город
Екатеринбург» опубликовано в издании «Вестник Екатеринбургской городской Думы» № 356 от 07.03.2019.
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «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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