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Торжество Победы

***
Глава региона с трибуны во-

енного парада в Екатеринбур-
ге обратился к свердловчанам 
в 76-ю годовщину Победы на-
шего народа в Великой Отече-
ственной войне.

– Великая Победа досталась 
великой ценой.!В то же время 
она стала символом героизма,!
исполинской силы и несокру-
шимости духа нашего народа.!
И мы стремимся быть достой-
ными наследниками этого бес-
смертного подвига.! […] Мы 
равняемся на наших земля-
ков-героев.!На тех уральцев,!
кто сражался под Москвой и 
Ржевом,!бил врага на Курской 
дуге и в Сталинграде,!освобо-

ждал Европу и брал Берлин.!На 
тех,! кто создал легендарный 
Уральский добровольческий 
танковый корпус,!кто в трудо-
вом тылу без сна и отдыха ко-
вал оружие Победы.!Уральские 
оборонные предприятия при-
няли и передают из поколения 
в поколение эту эстафету тру-
довой доблести.

Слова особой благодарности 
Евгений Куйвашев произнес в 
адрес ветеранов:

– Вы принесли мир на нашу 
землю,!подарили нам возмож-
ность жить в свободной стра-
не.!Мы делаем всё,!чтобы за-
щитить от любых невзгод,!
создать вам достойные усло-
вия жизни.!Забота о ветеранах 

– это приоритет государства 
и гражданский долг каждого.!
Девятое мая – ваш праздник.!
Вы его главные герои.!Имен-
но к вам обращены наши мыс-
ли и самые добрые,! светлые 
чувства.!Мы все в неоплатном 
долгу перед вами,!перед вашим 
святым подвигом,! – подчер-
кнул глава региона.

По традиции первыми на 
главную площадь Екатерин-
бурга,!предваряя военный па-
рад,! прибыли сами ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны.! Копию Знамени Победы 
провез участник Белорусской 
наступательной операции «Ба-
гратион»,! мотоциклист-раз-
ведчик Дмитрий Суворов,!од-
ним из первых ворвавшийся в 
Минск на «Урале».!Впервые в 
нынешнем военном параде в 
Екатеринбурге приняла уча-
стие кавалерийская группа.!
Одетые в историческую фор-
му,! всадники пронесли бое-
вые знамёна дивизий,!форми-
ровавшихся и размещавшихся 
в Уральском военном округе в 
годы войны.

В пешей колонне по площа-
ди 1905 года прошли лучшие 
солдаты,!сержанты,!офицеры 
и генералы Центрального во-
енного округа,!десантники,!со-
трудники силовых ведомств и 
учреждений,! курсанты воен-
ных вузов.!Механизированную 
колонну,!в которой были пред-
ставлены лучшие современные 
образцы военной техники,!воз-
главил прославленный в боях 
Великой Отечественной войны 
танк Т-34.

В небе над Екатеринбур-
гом пролетела боевая и транс-
портная авиация 14-й армии 
ВВС и ПВО Центрального во-
енного округа.!Над площадью 
1905 года прошли вертолеты 
Ми-26,!Ми-8,!Ми-24.!В группе 

транспортной авиации – са-
молеты Ан-26,!Ан-12 и Ту-134.!
Также зрители увидели фрон-
товые самолеты-разведчики 
Су-24МР,! истребители-бом-
бардировщики Су-34 и истре-
бители-перехватчики дальнего 
действия МиГ-31.

***
Обращаясь к участникам 

праздничного шествия воен-
нослужащих и военной техни-
ки в Верхней Пышме,! Губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев отметил 
неоценимый вклад уральцев и 
свердловских предприятий в 
Победу в Великой Отечествен-
ной войне.

– Урал дал фронту танки и 
снаряды,!самоходные орудия и 
авиамоторы,!лекарства и про-
довольствие.!Важнейшее зна-
чение для обороны страны в 
годы войны имел Пышминский 
медеэлектролитный завод – 
ныне ОАО «Уралэлектромедь».!
Около 80% снарядных гильз и 
патронов,!выпущенных во вре-
мя Великой Отечественной,!
были изготовлены из пыш-
минской меди.!Самое главное,!
что мы можем сделать в па-
мять о героическом подвиге 
наших отцов и дедов во время 
Великой Отечественной вой-
ны – это воспитывать подрас-
тающее поколение в духе па-
триотизма,! любви к Родине,!
вырастить настоящих защит-
ников Отечества.! Сегодняш-
ний парад в Верхней Пышме – 
шаг к достижению этой цели,!
– сказал Евгений Куйвашев.

Центральным событием 
праздника в Верхней Пышме 
стал торжественный марш пе-
ших и механизированных ко-
лонн.!В пешем строю прошли 
военнослужащие Центрально-
го военного округа,!подразде-

ление отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой ордена 
Кутузова бригады,!подразделе-
ние спецназа Росгвардии,!рота 
барабанщиков Екатеринбург-
ского Суворовского училища,!
юнармейцы и кадеты Верхней 
Пышмы.

В составе механизирован-
ной колонны – почти четы-
ре десятка единиц раритетной 
военной техники.!Управляли 
всеми машинами ветераны во-
оруженных сил,!участники ло-
кальных конфликтов,!внуки и 
дети тех,!кто ковал Победу на 
фронтах Великой Отечествен-
ной.!Самые старшие из меха-
ников-водителей – солдаты и 
офицеры,!проходившие службу 
в составе ограниченного кон-
тингента в Афганистане.!Зри-
тели увидели историю парадов 
– от советских довоенных до 
знаменитого парада союзни-
ков,!который состоялся в Бер-
лине в сентябре 1945 года.!Для 
этого военную технику разби-
ли на группы,!исходя из хро-
нологии событий.!Отдельной 
группой прошли боевые ма-
шины,!поставленные союзни-
ками по программе ленд-ли-
за,!в том числе американские 
средний танк «Шерман» и зе-
нитная самоходная установ-
ка М-16.!Завершил торжество 
пролет экипажей 15 самолетов 
и вертолетов 14-й армии ВВС 
и ПВО Центрального военно-
го округа.

В этот день Евгений Куйва-
шев также традиционно возло-
жил цветы к мемориалу,!посвя-
щенному подвигу тружеников 
тыла,! фронтовых бригад,! де-
тей Великой Отечественной 
войны,!расположенному воз-
ле Уральского государствен-
ного педагогического универ-
ситета.

midural.ru

С торжественно-траурной церемонии «Память» по традиции 
начались мероприятия Дня Победы в Свердловской области. 
Губернатор Евгений Куйвашев 9 мая возложил цветы к мемо-
риалу на Широкой Речке в Екатеринбурге.

Почтить память павших воинов пришли полномочный пред-
ставитель Президента России в УрФО Владимир Якушев,!коман-
дующий войсками Центрального военного округа,!генерал-пол-
ковник Александр Лапин,! председатель Законодательного 
собрания Людмила Бабушкина,!митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений,!глава Екатеринбурга Алексей Орлов.!
Прибыли также руководители и представители правоохрани-
тельных ведомств,!конфессий и дипломатического корпуса,!вос-
питанники Суворовского училища,!юнармейцы.
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Ключевой задачей многофункционального 
центра является обеспечение равной доступ-
ности оказания всех услуг жителям Свердлов-
ской области. В целях улучшения ситуации по 
снижению времени ожидания для заявителей, 
а также для упрощения записи в МФЦ с конца 
2020 года проведены работы по изменению в 
порядок записи.

В настоящее время в МФЦ организованы:
1) предварительная запись:
– через сайт МФЦ mfc66.ru;
– с помощью мобильного приложения «Вне-

Очереди» (для офисов МФЦ г. Екатеринбурга, г. 
Нижнего Тагила);

– с помощью специалистов контакт-центра по 
телефону 8(343)273-00-08;

– с помощью администраторов в офисах МФЦ;
2) приём заявителей в порядке живой очереди.
Разработана инструкция по записи во все цен-

тры и офисы «Мои документы».

В целях реализации федерального проекта 
«Цифровое государственное управление» наци-
онального проекта «Цифровая экономика РФ» 
МФЦ проводит работу по повышению доступно-
сти получения услуг. Заявители могут получить, 
восстановить или подтвердить учётную запись 
на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.

Портал предназначен для предоставления 
информации о государственных и муниципаль-
ных услугах, функциях, ведомствах, а также для 
оказания услуг в электронном виде. Основные 
преимущества его использования – быстрое и 
удобное получение услуг из любого места, кру-
глосуточно, без очередей.

А. ДЕВЯТЫХ,
директор ГБУ СО «МФЦ»

О записи
в МФЦ
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– Новые услуги бу-
дут касаться сферы со-
циальной политики,�
сельского хозяйства,� а 
также сферы строитель-
ства и предназначаться 
как для физических лиц,�
так и для предпринима-
телей.�Сегодня в Сверд-
ловской области через 
единый портал Госус-
луг можно получить 77 
регио нальных государ-
ственных и 79 муници-

пальных услуг,�а также 
более 300 федеральных.�
Электронные услуги 
имеют целый ряд пре-
имуществ,� начиная с 
того,�что их можно по-
лучить дистанционно,�
заканчивая тем,�что об-
ратиться за ними мож-
но в любой день недели 
и в любое время суток,�
– сообщил директор де-
партамента информа-
тизации и связи Сверд-

ловской области Юрий 
Гущин.

Для получения го-
сударственных услуг в 
электронном виде не-
обходимо зарегистри-
роваться на портале и 
подтвердить учетную 
запись.� Сделать это 
можно при помощи 
банковского мобильно-
го приложения Сбербан-
ка,�Банка ВТБ,�Тинькофф 
Банка,� Почта Банка и 
других.�Учетную запись 
можно подтвердить в 
ближайшем офисе МФЦ 
или центре обслужива-
ния,�которые указаны на 
карте на сайте Госуслуг.

П о д т в е р ж д е н н а я 
учетная запись позволя-
ет заходить на порталы 
налоговой службы,�пен-
сионного фонда,� вос-
пользоваться системой 

ГИС ЖКХ,�участвовать 
в различных обществен-
ных голосованиях.

Напомним,� Прези-
дент Владимир Путин в 
послании Федеральному 
собранию отметил,�что 
все социальные выпла-
ты должны оформляться 
и выплачиваться в режи-
ме «одного окна»,�а так-
же быть проактивными: 
оформляться по факту 
создания семьи,�рожде-
ния ребёнка,�выхода на 
пенсию или другой жиз-
ненной ситуации.� Гу-
бернатор Евгений Куй-
вашев поставил задачу 
региональному кабине-
ту министров ускорить 
цифровизацию социаль-
ной сферы и внедрять 
современные информа-
ционные технологии и 
сервисы.

Согласно националь-
ной программе «Циф-
ровая экономика Рос-
сийской Федерации» к 
2030 году доля массо-
вых социально значи-
мых услуг,� доступных 
в электронном виде,�
должна составлять 95%.�
По данным Департа-
мента информатизации 
и связи Свердловской 
области,�по итогам 2020 
года доля государствен-
ных услуг,�оказанных в 
электронном виде,� со-
ставила 71%.�При этом 
учитывались услуги,�
предоставленные через 
единый портал,� сайты 
министерств и ведомств,�
МФЦ и другие способы.

По данным компании 
«Ростелеком»,� которая 
отвечает за работу еди-
ного портала Госуслуг,�в 

2020 году свердловчане 
направили свыше шести 
миллионов запросов.�
Рекордсменом по попу-
лярности стала услуга 
записи на прием к врачу 
(более 800 тысяч запро-
сов).�На втором месте – 
услуга по оформлению 
единовременной вы-
платы на детей от 3 до 
16 лет (более 780 тыс.�
запросов),� на третьем 
– запись в детский сад 
(свыше 470 тысяч запро-
сов),�на четвертом – за-
пись в подразделения 
МВД РФ (более 280 тыс.�
запросов).�Замыкает пя-
терку услуга «Назначе-
ние и осуществление 
ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи 
лет включительно» (бо-
лее 200 тыс.�запросов).

/ информирует департамент информполитики Свердловской области

Новые виды госуслуг
До конца 2021 года на едином портале государственных 
услуг планируется опубликовать 38 новых социально 
значимых услуг.�Среди ожидаемых новшеств – уста-
новление статуса многодетной семьи,�назначение и 
выплата в связи с рождением первого ребенка,�предо-
ставление социальных выплат детям из многодетных 
семей на школьную форму,�присвоение спортивных раз-
рядов,�согласование перепланировки в квартире,�при-
знание садового дома жилым,�а жилого дома — садо-
вым,�выдача разрешений на строительство,�на ввод в 
эксплуатацию и многие другие.

Экспозиция «Николай Куз-
нецов. Человек-легенда» 
открылась 9 мая, в День 
Победы, в мультимедий-
ном парке «Россия – моя 
история».

Губернатор Евгений 
Куйвашев оценил возмож-
ности новой интерактив-
ной выставки.� Участие в 
презентации приняли так-
же командующий войска-
ми Центрального военно-
го округа Александр Лапин,�
глава Екатеринбурга Алек-
сей Орлов.

Авторы экспозиции ста-
вили перед собой задачу 
создать одно из самых со-
временных и технически 
совершенных музейных 
пространств.� Так,� одно из 
решений,� используемых в 
интерактивной зоне,�– уни-

кальные голографические 
мониторы,�на которых мож-
но наблюдать изображения 
в 3D без специальных очков.

История нашего земляка,�
разведчика Николая Кузне-
цова,�которая рассказывает-
ся с помощью интерактив-
ных технологий,�основана 
на архивных документах,�
письмах,� дневниках и ка-
драх из хроники.

Напомним,�прошлым ле-
том в Екатеринбурге была 
открыта экспозиция «Ни-
колай Кузнецов.� Герои не 
умирают»,�подготовленная 
к 75-летию Великой Побе-
ды при поддержке Фонда 
святой Екатерины.� Инте-
рактивная выставка теперь 
станет частью постоянной 
экспозиции на ВДНХ.�Ее от-
крытие запланировано на 
июль.�

О разведчике Кузнецове 
с помощью интерактивных технологий

midural.ru
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок восьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.03.2021 г. №358-РД

Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области 

26.04.2021 года зарегистрированы изменения в Устав
Государственный регистрационный 

№RU663300002021001

О внесении изменений 
в Устав городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями, внесенными федеральными законами 
от 19.06.2004 №53-ФЗ, от 12.08.2004 №99-ФЗ, от 28.12.2004 
№183-ФЗ, от 28.12.2004 №186-ФЗ, от 29.12.2004 №191-ФЗ, от 
29.12.2004 №199-ФЗ, от 30.12.2004 №211-ФЗ (ред. 26.12.2005), 
от 18.04.2005 №34-ФЗ, от 29.06.2005 №69-ФЗ, от 21.07.2005 
№93-ФЗ, от 21.07.2005 №97-ФЗ, от 12.10.2005 №129-ФЗ, от 
27.12.2005 №198-ФЗ, от 31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.12.2005 
№206-ФЗ, от 02.02.2006 №19-ФЗ, от 15.02.2006 №24-ФЗ, от 
03.06.2006 №73-ФЗ, от 18.07.2006 №120-ФЗ, от 25.07.2006 
№128-ФЗ, от 27.07.2006 №153-ФЗ, от 16.10.2006 №160-ФЗ, от 
01.12.2006 №198-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 
№258-ФЗ, от 02.03.2007 №24-ФЗ, от 26.04.2007 №63-ФЗ, от 
10.05.2007 №69-ФЗ, от 15.06.2007 №100-ФЗ, от 18.06.2007 
№101-ФЗ, от 21.07.2007 №187-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, 
от 04.11.2007 №253-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ, от 08.11.2007 
№260-ФЗ, от 10.06.2008 №77-ФЗ, от 23.07.2008 №160-ФЗ, 
от 25.11.2008 №222-ФЗ, от 03.12.2008 №246-ФЗ, от 25.12.2008 
№274-ФЗ, от 25.12.2008 №281-ФЗ, от 07.05.2009 №90-ФЗ, от 
23.11.2009 №261-ФЗ, от 28.11.2009 №283-ФЗ, от 27.12.2009 
№365-ФЗ, от 05.04.2010 №40-ФЗ, от 08.05.2010 №83-ФЗ, 
от 27.07.2010 №191-ФЗ, от 27.07.2010 №237-ФЗ, от 28.09.2010 
№243-ФЗ, от 03.11.2010 №286-ФЗ, от 29.11.2010 №313-ФЗ, от 
29.11.2010 №315-ФЗ, от 29.12.2010 №442-ФЗ, от 20.03.2011 №38-
ФЗ, от 21.04.2011 №69-ФЗ, от 03.05.2011 №88-ФЗ, от 11.07.2011 
№192-ФЗ, от 18.07.2011 №224-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ, 
от 18.07.2011 №243-ФЗ, от 19.07.2011 №247-ФЗ, от 19.07.2011 
№246-ФЗ, от 25.07.2011 №263-ФЗ, от 21.11.2011 №329-ФЗ, от 
28.11.2011 №337-ФЗ, от 30.11.2011 №361-ФЗ, от 03.12.2011 №392-
ФЗ, от 06.12.2011 №411-ФЗ, от 07.12.2011 №417-ФЗ, от 25.06.2012 
№91-ФЗ, от 25.06.2012 №93-ФЗ, от 29.06.2012 №96-ФЗ, от 
10.07.2012 №110-ФЗ, от 28.07.2012 №137-ФЗ, от 16.10.2012 
№173-ФЗ, от 03.12.2012 №244-ФЗ, от 25.12.2012 №271-ФЗ, от 
30.12.2012 №289-ФЗ, от 05.04.2013 №55-ФЗ, от 07.05.2013 
№98-ФЗ, от 07.05.2013 №102-ФЗ, от 07.05.2013 №104-ФЗ, 
от 02.07.2013 №176-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 22.10.2013 
№284-ФЗ, от 02.11.2013 №294-ФЗ, от 02.11.2013 №303-ФЗ, 
от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 21.12.2013 №370-ФЗ, от 28.12.2013 
№396-ФЗ, от 28.12.2013 №416-ФЗ, от 28.12.2013 №443-ФЗ, 
от 02.04.2014 №70-ФЗ, от 27.05.2014 №136-ФЗ, от 23.06.2014 
№165-ФЗ, от 23.06.2014 №171-ФЗ, от 21.07.2014 №217-ФЗ, от 
21.07.2014 №234-ФЗ, от 21.07.2014 №256-ФЗ, от 04.10.2014 
№290-ФЗ, от 14.10.2014 №307-ФЗ, от 22.10.2014 №315-ФЗ, 
от 22.12.2014 №431-ФЗ, от 22.12.2014 №447-ФЗ, от 29.12.2014 
№454-ФЗ, от 29.12.2014 №456-ФЗ, от 29.12.2014 №458-ФЗ 
от 31.12.2014 №499-ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ, от 03.02.2015 
№8-ФЗ, от 08.03.2015 №23-ФЗ, от 30.03.2015 №63-ФЗ, от 
30.03.2015 №64-ФЗ, от 29.06.2015 №187-ФЗ, от 29.06.2015 
№204-ФЗ, от 05.10.2015 №288-ФЗ, от 03.11.2015 №303-ФЗ, 
от 28.11.2015 №357-ФЗ, от 30.12.2015 №446-ФЗ, от 30.12.2015 
№447-ФЗ, от 15.02.2016 №17-ФЗ, от 02.06.2016 №171-ФЗ, от 
23.06.2016 №197-ФЗ, от 03.07.2016 №298-ФЗ, от 28.12.2016 
№465-ФЗ, от 28.12.2016 №494-ФЗ, от 28.12.2016 №501-ФЗ, 
от 28.12.2016 №505-ФЗ, от 03.04.2017 №62-ФЗ, от 03.04.2017 
№64-ФЗ, от 07.06.2017 №107-ФЗ, от 18.07.2017 №171-ФЗ, от 
26.07.2017 №202-ФЗ, от 29.07.2017 №216-ФЗ, от 29.07.2017 
№217-ФЗ, от 29.07.2017 №279-ФЗ, от 30.10.2017 №299-ФЗ, 
от 05.12.2017 №380-ФЗ, от 05.12.2017 №389-ФЗ, от 05.12.2017 
№392-ФЗ, от 29.12.2017 №443-ФЗ, от 29.12.2017 №455-ФЗ, от 
29.12.2017 №463-ФЗ, от 31.12.2017 №503-ФЗ, от 05.02.2018 №15-
ФЗ, от 19.02.2018 №17-ФЗ, от 18.04.2018 №83-ФЗ, от 03.07.2018 
№181-ФЗ, от 03.07.2018 №189-ФЗ, от 29.07.2018 №244-ФЗ, от 
03.08.2018 №307-ФЗ, от 03.08.2018 №340-ФЗ, от 30.10.2018 
№382-ФЗ, от 30.10.2018 №384-ФЗ, от 30.10.2018 №387-ФЗ, 
от 27.12.2018 №498-ФЗ, от 27.12.2018 №556-ФЗ, от 06.02.2019 
№3-ФЗ, от 01.05.2019 №87-ФЗ, от 26.07.2019 №226-ФЗ, от 
26.07.2019 №228-ФЗ, от 02.08.2019 №283-ФЗ, от 02.08.2019 
№313-ФЗ, от 16.12.2019 №432-ФЗ, от 27.12.2019 №521-ФЗ, от 
24.04.2020 №148-ФЗ, от 23.05.2020 №154-ФЗ, от 13.07.2020 
№194-ФЗ, от 20.07.2020 №236-ФЗ, от 20.07.2020 №241-ФЗ, 
от 09.11.2020 №363-ФЗ, от 09.11.2020 №370-ФЗ, от 22.12.2020 
№458-ФЗ, постановлением Уставного суда Свердлов-
ской области от 9 июня 2020 года по делу о соответствии 
Уставу Свердловской области решения Думы Асбестов-
ского городского округа от 30 января 2020 года №32/3 
«Об отмене решения Думы Асбестовского городского 
округа «Об утверждении Порядка увольнения (осво-
бождения от должности) лиц, замещающих муници-
пальные должности в Асбестовском городском округе, 
в связи с утратой доверия №19/4 от 25 декабря 2018 года» 
и решения Думы Асбестовского городского округа от 
25 декабря 2018 года №19/4 «Об утверждении порядка 
увольнения (освобождения от должности) лиц, заме-
щающих муниципальные должности в Асбестовском 
городском округе, в связи с утратой доверия» в части, 
устанавливающей необходимость принятия решения 
об увольнении (освобождении от должности) лица в 
связи с утратой к нему доверия не менее чем двумя тре-
тями от установленной численности депутатов Думы 

Асбестовского городского округа, в связи с запросом 
депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области М.В. Зубарева, учитывая модельный правовой 
акт о внесении изменений в Устав городского округа 
Сухой Лог в части регулирования вопросов увольне-
ния (освобождения от должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности, в связи с утратой доверия, 
представленный Сухоложской городской прокуратурой, 
методические рекомендации Антитеррористической 
комиссии в Свердловской области по вопросу наделе-
ния органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, полномочиями, предусмотренными 
статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», руководствуясь Положе-
нием о публичных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского округа 
от 25 августа 2015 года №363-РД, рассмотрев проект ре-
шения Думы городского округа «О внесении изменений 
в Устав городского округа Сухой Лог», представленный 
Главой городского округа Сухой Лог, руководствуясь 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 17 Устава городского округа 
Сухой Лог, Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Сухой Лог, при-

нятый решением городской Думы от 10 июня 2005 года 
№84-РГД (газета «Знамя Победы» от 17 августа 2005 года), 
с изменениями, внесенными решениями Думы город-
ского округа от 25 мая 2006 года №159-РД (газета «Знамя 
Победы» от 12 июля 2006 года), от 24 апреля 2008 года 
№14-РД (газета «Знамя Победы» от 03 июня 2008 года), 
от 25 сентября 2008 года №55-РД (газета «Знамя Победы» 
от 25 ноября 2008 года), от 29 января 2009 года №105-
РД (газета «Знамя Победы» от 03 февраля 2009 года), 
от 16.04.2009 года №142-РД (газета «Знамя Победы» от 
02 июня 2009 года), от 24 сентября 2009 года №188-РД 
(газета «Знамя Победы» от 20 октября 2009 года), от 28 
января 2010 года №226-РД (газета «Знамя Победы» от 11 
марта 2010 года), от 30 сентября 2010 года №296-РД (газе-
та «Знамя Победы» от 03 ноября 2010 года), от 27 января 
2011 года №342-РД (газета «Знамя Победы» от 22 февра-
ля 2011 года), от 15 сентября 2011 года №394-РД (газета 
«Знамя Победы» от 08 ноября 2011 года), от 28 февраля 
2012 года №444-РД (газета «Знамя Победы» от 17 апреля 
2012 года), от 30 октября 2012 года №73-РД (газета «Знамя 
Победы» от 18 декабря 2012 года), от 28 марта 2013 года 
№121-РД (газета «Знамя Победы» от 07 мая 2013 года), от 
26 сентября 2013 года №175-РД (газета «Знамя Победы» 
от 29 октября 2013 года), от 30 января 2014 года №206-
РД (газета «Знамя Победы» от 11 марта 2014 года), от 28 
августа 2014 года №263-РД (газета «Знамя Победы» №77 
от 30 сентября 2014 года), от 26 марта 2015 года №323-РД 
(газета «Знамя Победы» №39 от 19 мая 2015 года), от 25 
июня 2015 года №347-РД (газета «Знамя Победы» №69 
от 01 сентября 2015 года), от 26 ноября 2015 года №381-
РД (газета «Знамя Победы» №6 от 26 января 2016 года), 
от 21 января 2016 года №405-РД (газета «Знамя Победы» 
№16 от 01 марта 2016 года), от 26 мая 2016 года №442-РД 
(газета «Знамя Победы» №58 от 26 июля 2016 года), от 26 
января 2017 года №501-РД (газета «Знамя Победы» №14 
от 21 февраля 2017 года), от 15 июня 2017 года №547-РД 
(газета «Знамя Победы» №66 от 22 августа 2017 года), от 
26 октября 2017 года №18-РД (газета «Знамя Победы» №98 
от 12 декабря 2017 года), от 25 января 2018 года №52-РД 
(газета «Знамя Победы» №20 от 13 марта 2018 года), от 
28 июня 2018 года №93-РД (газета «Знамя Победы» №62 
от 07 августа 2018 года), от 25 октября 2018 года №117-РД 
(газета «Знамя Победы» №95 от 11 декабря 2018 года), от 
29 ноября 2018 года №129-РД (газета «Знамя Победы» №5 
от 22 января 2019 года), от 28 февраля 2019 года №154-РД 
(газета «Знамя Победы» №27 от 09 апреля 2019 года), от 
29 августа 2019 года №195-РД (газета «Знамя Победы» №82 
от 22 октября 2019 года), от 30 января 2020 года №244-РД 
(газета «Знамя Победы», №18 от 05 марта 2020 года), от 4 
июня 2020 года №279-РД (газета «Знамя Победы», №56 от 
21 июля 2020 года) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6-1 дополнить подпунктом 19 следу-
ющего содержания:

«19) представление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности.»;

2) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 1.1 следую-
щего содержания:

«1.1) в соответствии с Законом Свердловской области 
на части территории населенного пункта, входящего 
в состав городского округа по вопросу введения и ис-
пользования средств самообложения граждан на дан-
ной части территории населенного пункта;»;

3) абзац первый пункта 2 статьи 14 после слова «граж-
дан» дополнить словами «, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 настоящей 
статьи,»;

4) абзац пятый пункта 2 статьи 14 после слов «жителей 
населенного пункта» дополнить словами «(либо части 
его территории)»;

5) статью 14 дополнить пунктом 2.1 следующего со-
держания:

«2.1. Сход граждан, предусмотренный подпунктом 1.1 
пункта 1 настоящей статьи, может созываться Думой 
городского округа по инициативе группы жителей со-
ответствующей части территории населенного пункта 
численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории 

населенного пункта, входящего в состав городского 
округа, на которой может проводится сход граждан по 
вопросу введения и использования средств самообло-
жения граждан, устанавливается Законом Свердловской 
области.»; 

6) подпункт 5 пункта 2 статьи 16 изложить в следую-
щей редакции:

«5) сельский населенный пункт, не являющийся по-
селением;»;

7) пункт 1 статьи 18 после слов «и должностных лиц 
местного самоуправления,» дополнить словами «об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения,»;

8) пункт 4 статьи 18 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициативных проек-
тов определяется нормативным правовым актом Думы 
городского округа.»;

9) пункт 2 статьи 19 дополнить подпунктом 3 следую-
щего содержания:

«3) жителей городского округа или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выяв-
ления мнения граждан о поддержке данного инициа-
тивного проекта.»;

10) пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 24 следу-
ющего содержания:

«24) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа, а именно:

участие в разработке муниципальных программ в об-
ласти профилактики терроризма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений,

участие в мероприятиях по профилактике террориз-
ма, а также по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) органами ис-
полнительной власти Свердловской области;

участие в выполнении требований к антитеррори-
стической защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления городского округа Сухой Лог;

участие в разработке предложений для направления 
в органы исполнительной власти Свердловской обла-
сти по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений;»;

11) статью 26 дополнить пунктом 2.1 следующего со-
держания:

«2.1. Решение Думы городского округа о досрочном 
прекращении полномочий депутата принимается боль-
шинством голосов от установленной численности депу-
татов Думы городского округа.»;

12) статью 27 дополнить пунктом 15 следующего со-
держания:

«15. Депутату для осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжитель-
ность которого составляет в совокупности шесть рабо-
чих дней в месяц.»;

13) пункт 6 статьи 28 дополнить подпунктом 31-1 сле-
дующего содержания:

«31-1) участвует в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа, а именно:

принимает участие в разработке муниципальных 
программ в области профилактики терроризма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

организует работу по проведению в городском окру-
ге информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его обществен-
ной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печат-
ной продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий;

принимает участие в мероприятиях по профилактике 
терроризма, а также по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений, организуемых феде-
ральными органами исполнительной власти и (или) ор-
ганами исполнительной власти Свердловской области;

обеспечивает выполнение требований к антитерро-
ристической защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении Админи-
страции городского округа Сухой Лог;

направляет в органы исполнительной власти Сверд-
ловской области предложения по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений;»;

14) дополнить статьей 29-2 следующего содержания:
«Статья 29-2. Увольнение (освобождение от долж-

ности) лиц, замещающих муниципальные должности, в 
связи с утратой доверия

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, 
подлежит увольнению (освобождению от должности) 
в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной кото-
рого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заве-
домо недостоверных или неполных сведений, если иное 
не установлено федеральным законом;

3) участия лица на платной основе в деятельности ор-
гана управления коммерческой организации, за исклю-
чением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской де-
ятельности;

5) вхождение лица в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

Подпункты 3-5 настоящего пункта распространяются 
на лицо, замещающее муниципальную должность на 
постоянной основе.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, 
которому стало известно о возникновении у подчинен-
ного ему лица личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
подлежит увольнению (освобождению от должности) 
в связи с утратой доверия также в случае непринятия 
лицом, замещающим муниципальную должность, мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненное 
ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципаль-
ную должность на постоянной основе, а также депута-
том, замещающим должность в Думе городского округа, 
запретов, установленных Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами» влечет досрочное 
прекращение полномочий, освобождение от замещае-
мой (занимаемой) должности или увольнение в связи с 
утратой доверия в соответствии с федеральными кон-
ституционными законами и федеральными законами, 
определяющими правовой статус соответствующего 
лица.

4. Процедура подготовки соответствующего решения 
Думы городского округа об увольнении (освобожде-
нии от должности) лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия определяется 
Регламентом Думы городского округа.

5. Решение Думы городского округа об увольнении 
(освобождении от должности) лица, замещающего му-
ниципальную должность, за исключением лица, заме-
щающего должность Главы городского округа, в связи 
с утратой доверия принимается большинством голосов 
от установленной численности депутатов Думы город-
ского округа.

6. Освобождение от должности (удаление в отстав-
ку) Главы городского округа в связи с утратой доверия 
осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».»;

15) пункт 5 статьи 32-1 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Счетная палата городского округа Сухой Лог также 
наделяется настоящим Уставом следующими полно-
мочиями в области профилактики терроризма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений:

1) участие в разработке муниципальных программ в 
области профилактики терроризма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2) участие в мероприятиях по профилактике терро-
ризма, а также по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений, организуемых федеральны-
ми органами исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти Свердловской области;

3) участие в выполнении требований к антитерро-
ристической защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления городского округа Сухой Лог;

4) участие в разработке предложений для направле-
ния в органы исполнительной власти Свердловской об-
ласти по вопросам участия в профилактике терроризма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя 
Победы» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную мандатную комиссию (Коновалова И.В.).

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков
Глава городского округа Р.Ю. Валов


