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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

27.02.2014г. № 8-Р 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Устав городского округа Заречный 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ст.ст. 17, 45, 65 Устава 

городского округа Заречный, Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 

округе Заречный, утвержденного решением Думы от 01.09.11 г. № 83-Р, 

 

Дума решила: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы городского округа Заречный от 11.02.2014г. № 7 

«О внесении изменений в  Устав городского округа Заречный» (прилагается). 

2. Назначить публичные слушания по указанному в пункте 1 настоящего решения вопросу 26 марта 2014 года  

в 17.00 часов в конференц-зале администрации по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3. 

3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (приложение № 1). 

4. Время и место подачи заявок на участие, заявок на выступление на публичных слушаниях, предложений и 

рекомендаций  по проекту решения Думы городского округа Заречный, указанному в пункте 1 настоящего 

решения: в здании администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет 

№ 305, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов), по  24 марта 2014г. включительно в 

письменной форме (телефоны для справок  73030, 71166). 

5. Ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний является комиссия по местному 

самоуправлению Думы городского округа Заречный. 

6. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке, разместить на официальном сайте городского 

округа Заречный gorod-zarechny.ru одновременно с проектом решения, указанным в п.1 настоящего решения и 

Порядком учета предложений по проектам решений Думы городского округа Заречный о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав городского округа Заречный и участия граждан в их обсуждении, утвержденным 

решением Думы от 26.02.09 г. № 26-Р (с изменениями от 01.09.11г.№ 84-Р). 

 

Глава городского округа                                       В.Н. Ланских 
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Приложение № 1 

к решению Думы 

от 27.02.2014г.  № 8 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный проводятся 

публичные слушания по проекту решения Думы от 11.02.2014г. № 7 «О внесении изменений в  Устав городского 

округа Заречный»,  которые состоятся  26 марта 2014  года в 17.00 часов в конференц-зале администрации по 

адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3. Предлагаемый к обсуждению проект Устава городского округа Заречный 

вносится Главой городского округа. 

2. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители городского округа 

Заречный (всех населенных пунктов, расположенных на территории городского округа Заречный), обладающие 

избирательным правом. 

3. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются  участники публичных слушаний, 

которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым на 

публичные слушания вопросам не позднее, чем за три дня до дня проведения публичных слушаний. 

4. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к обсуждению 

вопросу вы можете направлять в организационный отдел аппарата Думы городского округа Заречный по адресу: 

г. Заречный, ул. Невского, 3, каб. 305, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в 

письменной форме по 24 марта 2014 года включительно,  телефоны для справок  73030, 71166. 

5. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных 

слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. 

 

Глава городского округа                                                                      В.Н. Ланских  

 

 

 

Городской округ Заречный 

ДУМА 

_______________________________________________________ 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

От 11.02.2014г. № 7 

 

О внесении изменений в Устав городского округа Заречный 

 

В связи с принятием Федеральных законов от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании ст.ст. 25, 65 Устава городского округа Заречный 

 

Дума решила: 

 

1. Внести в Устав городского округа Заречный  изменения в соответствии с Приложением № 1. 

2. Поручить Главе городского округа   направить настоящее решение в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области  для государственной регистрации изменений в Устав 

городского округа Заречный. 

3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке после его регистрации в соответствии с п. 2 

решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, за исключением пунктов 1.3,  2.1, 3.2  

приложения № 1 к настоящему решению. 

5. Пункты 1.3, 2.1, 3.2 приложения № 1 к настоящему решению вступает в действие с 01.07.2014г. 

 

Глава городского округа               В.Н. Ланских 

 

 

 

 



Приложение № 1 
Изменения в Устав городского округа Заречный 

 
1. В статье 6: 
1.1 подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за 
исключением территории города Заречного, включенного в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых  обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;»; 
1.2. подпункт 41 пункта 1 признать утратившим силу. 
1.3. подпункт 30 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«30) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований»; 
2. В статье 25: 
2.1. подпункт 13 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«13) присвоение адресов объектам адресации в границах городского округа, изменение адресов объектам 
адресации,  аннулирование их в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации 
правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов;»; 
3. В статье 31: 
3.1. подпункт 20 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«20) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за 
исключением территории города Заречного, включенного в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых  обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;» 
3.2. дополнить пункт 1 подпунктом 30-1 следующего содержания: 
«30-1) размещение, изменение, аннулирование содержащихся  в государственном адресном реестре сведений об 
адресах в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра;»; 
3.3. подпункт 78 пункта 1 признать утратившим силу. 
 

ПОРЯДОК 
 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа Заречный и регламентирует порядок учета предложений по опубликованному проекту решения Думы 
городского округа Заречный о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа Заречный 
(далее - предложения), а также порядок участия граждан в их обсуждении. 
2. Проекты решений Думы городского округа Заречный о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
городского округа Заречный (далее - проекты решений) подлежат официальному опубликованию не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Думы городского округа Заречный с 
одновременным опубликованием настоящего Положения. 
3. Граждане, проживающие на территории городского округа Заречный и обладающие избирательным правом, 
вправе принять участие в обсуждении проектов решений путем внесения предложений к указанным проектам 
решений. Предложения принимаются аппаратом Думы городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. 
Невского, 3, кабинет N 305, по факсу 7-11-66, по электронной почте zarduma@mail.ru. 
4. Предложения принимаются в течение 20 дней со дня опубликования проектов решений и настоящего 
Положения. 
5. Предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок: 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 
 

№ 

Пункт проекта решения Думы городского 
округа Заречный о внесении изменений 

и дополнений в Устав 
городского округа Заречный 

Текст 
проекта 

Текст 
поправки 

Текст 
проекта 
с учетом 
поправки 

     
 
В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись 
гражданина (граждан). 
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6. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проектах решений, и должны 
соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, не 
допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава городского округа Заречный, 
обеспечивать однозначное толкование положений проектов решений и Устава городского округа Заречный. 
Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат. 
7. Не позднее 3 дней со дня окончания приема предложений аппарат Думы городского округа Заречный передает 
предложения для рассмотрения в комиссию по местному самоуправлению Думы городского округа Заречный. 
8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер. 
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений комиссия по местному самоуправлению 
принимает решение, которое должно содержать следующие сведения: 
1) общее количество поступивших предложений; 
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, установленным 
настоящим Порядком; 
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст соответствующего проекта правового акта. 
Данное решение доводится до сведения Главы городского округа и депутатов Думы на заседании Думы, на 
котором рассматривается проект решения. 
9. При необходимости комиссия по местному самоуправлению приглашает (письменно или по телефону) на свое 
заседание лиц, направивших предложения по проекту решения. 
10. Гражданин вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотрении комиссией своих 
предложений. Для этого он направляет в Думу городского округа Заречный наряду со своими предложениями 
соответствующую просьбу. 

 

 

 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 
 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 
 

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
27.02.2014г. № 19-Р 
 

О внесении дополнений в решение Думы городского округа Заречный от 31.10.2013 г. № 140-Р 
 

В соответствии со ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании ст.ст. 25, 65 Устава 

городского округа Заречный  

Дума решила: 

1. Внести в решение  Думы городского округа Заречный от 31.10.2013 г. № 140-Р «Об установлении 

земельного  налога на территории городского округа Заречный» следующие изменения: 

1.1 Дополнить пункт 3.1 подпунктом 3.1.1 следующего содержания: 

«3.1.1. Полностью освобождаются от налогообложения за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года, с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года следующие налогоплательщики: 

1) родители (мать, отец), усыновители, воспитывающие 3-х и более несовершеннолетних детей 

в отношении земельных участков предоставленных (приобретенных) гражданину(ом) в собственность, в 

постоянное (бессрочное) пользование, пожизненно-наследуемое владение по виду разрешенного использования: 

- для индивидуального жилищного строительства. 

Налоговая льгота по земельному налогу, предусмотренная настоящим пунктом предоставляется независимо 

от даты обращения за ее предоставлением на основании: 

-письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу; 

-документов, подтверждающих принадлежность к категории  налогоплательщиков, указанных в настоящем 

пункте.» 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

Глава городского округа                        В.Н. Ланских 

 
«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный» 

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.  

Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа 

Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный». 
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