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ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ
ДУМА ГОРОДСКОГО

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

21 сентября 2016 года № 476

г. Верхняя Салда

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 06 октября 
2003. года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 15 февраля 2016 года № 17-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 74 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 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 № 284, 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, от 18 ноября
2015 года № 391, от 20 апреля 2016 года № 435) следующие изменения:



1) пункт 2 части 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«2) совершения им действий, в том числе издания им правового акта, не 

носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и 
ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если это установлено соответствующим судом, а глава городского округа не 
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.».

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

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве 
массовой информации «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.ru после проведения 
государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на глав) 
Верхнесалдинского городского округа А.Н. Забродина.
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Г лава Верхнесалдинского городского Ои\л А.Н. Забродин
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