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ВЕРХНЕСАЛДИНСКИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
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Р Е ШЕ Н И Е
от 18 ноября 2015 года № 391

г. Верхняя С ал да

О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа

В целях приведения закрепленных в Уставе Верхнесалдинского городского 
округа положений в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральными законами от 29 июня 2015 года № 187-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 июня 2015 года 
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 24 июня 2015 года № 58-03 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 29 апреля 2003 года № 10-03 «Избирательный кодекс Свердловской 
области», подпунктом 1 части 2 статьи 23 Устава Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Устав Верхнесалдинского городского округа, принятый 
решением Верхнесалдинской районной Думы от 15 июня 2005 года № 28 
«О принятии Устава Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, 
внесенными решениями Думы городского округа от 27 октября 2006 года № 82, 
от 14 ноября 2007 года № 80, от 08 сентября 2008 года № 75, 
от 25 февраля 2009 года № 123, от 20 мая 2009 года № 154, от 23 сентября 
2009 года № 196, от 24 февраля 2010 года № 272, от 27 октября 2010 года 
№ 377, от 08 декабря 2010 года № 395, от 28 апреля 2011 года № 450, 
от 24 августа 2011 года № 522, от 25 января 2012 года № 586, от 31 мая 
2012 года № 35, от 21 ноября 2012 года № 78, от 05 июня 2013 года № 124, 
от 05 февраля 2014 года № 183, от 09 апреля 2014 года № 209, от 13 августа



2014 года № 243, от 13 августа 2014 года № 244, от 10 декабря 2014 года № 2В4, 
от 10 декабря 2014 года № 285, от 08 апреля 2015 года № 317, от 08 апреля
2015 года № 318, от 21 сентября 2015 года № 360, от 21 сентября 2015 года 
№ 361) следующие изменения:

1) пункт 22 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«22) обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;»;

2) часть 3.1. статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3.1. Выборы депутатов Думы городского округа осуществляются на основе 

избрания двадцати депутатов по одномандатным избирательным округам, 
образуемым на территории городского округа.»;

3) пункт 10 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«10) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, 

если в соответствии с федеральным законом для преобразования городского 
округа требуется получение согласия населения городского округа, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.»;

4) абзац 1 части 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты Думы городского округа избираются на пять лет. Выборы 

депутатов Думы городского округа осуществляются на основе избрания двадцати 
депутатов по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории 
городского округа.»;

5) пункт 22 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«22) обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;»;

6) часть 4 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию.».

2. Подпункты 2, 4 пункта 1 настоящего решения применяются к 
отношениям, возникшим после вступления в силу настоящего решения.
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3. Поручить администрации Верхнесалдинского городского округа 
подготовить проект решения Думы городского округа о внесении 
соответствующих изменений в Положение об администрации Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденное решением Думы городского округа от 
19.12.2012 № 93.

Срок исполнения: очередное заседание Думы городского округа в январе 
2016 года.

4. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве 
массовой информации после проведения государственной регистрации.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
Верхнесалдинского городского округа.

Глава Верхнесалдинского 
городского округа А.Н. Забродин


