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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сердечно поздравляем Вас с Днем

пожилых людей - праздником

мудрости и добра!

За Вашими плечами большая

жизнь. Вы являете собой живую

связь времен и поколений. Ваши

знания, мудрость и богатейший

опыт особенно важны в современ-

ных условиях, когда наряду с ини-

циативой молодых требуется жиз-

ненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и

традиций, опорой и верными помощниками для детей и

внуков. Вызывает уважение к Вам активное участие в

общественной и культурной жизни города.

Выражаем глубокую признательность людям старше-

го поколения за неоценимый вклад в развитие города.

Отдельное спасибо ветеранам, более старшего поко-

ления, которые вынесли трудности военных лет, от-

стояли независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном от-

дыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст.

Пусть преклонные годы не станут поводом для уны-

ния, а жизненных сил хватит надолго! Низкий поклон

Вам за всё. Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа,

долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со

стороны родных и близких!

Глава городского округа ЗАТО Свободный

В.В. Мельников.

Глава администрации ГО ЗАТО Свободный

Н.В. Антошко.

От всей души поздравляю вас с
Международным днем пожилых

людей!

Это особый праздник, который призван
напомнить всем о неразрывной связи вре-
мен, о нашем долге перед вами. Вы тер-
пеливо, с пониманием и любовью учите
нас милосердию и трудолюбию, вернос-
ти своей семье и Родине, умению дос-
тойно жить, никогда не терять надежды
на лучшее. Мы гордимся вашими дости-
жениями, мы берем с вас пример, не
устаем восхищаться вашей активной граж-
данской и жизненной позицией.

Трудом, талантом и мудростью многих поколений
уральцев жил и будет жить наш любимый край. Спаси-
бо вам, дорогие земляки-ветераны, за любовь к своей
малой родине, огромный вклад в ее развитие. Спасибо
вам за выращенных детей и внуков, за добрый пример
и воспитание подрастающего поколения.

Государство старается делать все возможное для
улучшения вашего социального положения, создания
благоприятных условий для вашего полноценного уча-
стия в экономической, общественной, культурной и
духовной жизни. Но все это, конечно же, не заменит
тепла и сердечности простых человеческих отношений,
любви и признательности детей и внуков, уважения к
вашей мудрости.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на дол-
гие годы. Благополучия и стабильности вашим семьям,
теплоты и внимания окружающих вас людей. И помни-
те - ваш опыт и знания всегда будут востребованы. По-
верьте, вы нам очень дороги.

Управляющий Горнозаводским
управленческим округом

   М.П. Ершов.

Дорогие земляки - жители Горнозаводского управленческого округа!
Уважаемые ветераны, пенсионеры, представители старшего поколения!

1 октября - День пожилого человека

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ № 8/2

от 27  августа  2012 года

О внесении изменений и дополнений  в Устав
городского округа ЗАТО Свободный

Рассмотрев представленные рабочей группой предложения
по внесению изменений и дополнений в Устав городского окру-
га ЗАТО Свободный, руководствуясь статьями 16, 22, 44 Ус-
тава городского округа и результатами публичных слушаний,
состоявшихся 22 августа 2012 года, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа ЗАТО Свободный следу-

ющие изменения и дополнения:
1. В статью 6. Вопросы местного значения городского округа
1.1 Подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"4) организация в границах городского округа электро-, теп-

ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;".

1.2 Подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"5) обеспечение проживающих в городском округе и нужда-

ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуп-
равления в соответствии с жилищным законодательством;".

1.3 Подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"9) утверждение генеральных планов городского округа, пра-

вил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов городского округа докумен-
тации по планировке территории, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, предусмотренных Градос-
троительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на террито-
рии городского округа, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования городского округа, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории городского округа,
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах городского округа для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель городского округа;".

2. В статью 26. Трудовые и социальные гарантии для депутата
2.1. Абзац 1 пункта 7 исключить.
2.2. Пункт 7.1 исключить.
2.3. Пункт 7.2  изложить в следующей редакции:
"7.2. Гражданину, прекратившему исполнение полномочий

депутата Думы городского округа, осуществлявшему эти пол-
номочия на постоянной основе, предоставляется дополнитель-
ное пенсионное обеспечение с учетом периода исполнения своих
полномочий в порядке и на условиях, установленных норма-
тивным правовым актом Думы городского округа.".

3. В статью 28. Трудовые и социальные гарантии для главы
городского округа

3.1 Пункт 3 исключить.

3.2 Абзац 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"Гражданину, прекратившему исполнение полномочий гла-

вы городского округа, осуществлявшему эти полномочия на
постоянной основе, предоставляется дополнительное пенси-
онное обеспечение с учетом периода исполнения своих полно-
мочий в порядке и на условиях, установленных нормативным
правовым актом Думы городского округа.".

4. В статью 30. Полномочия администрации городского округа
4.1. Абзац 1 подпункта 6 пункта 1 изложить в следующей

редакции:
"6) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-

селения, водоотведения, снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;".

4.2. Абзац 2  подпункта 10 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

"обеспечение проживающих в городском округе и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищно-
го строительства, а также осуществление иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;".

4.3. Абзац 5 подпункта 10 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

"осуществление муниципального жилищного контроля;".
4.4. Подпункт 33 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"33) осуществление муниципального земельного контроля за

использованием земель городского округа;".
4.5. Подпункт 45 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"45) подготовка проектов правовых актов о выдаче разре-

шений на строительство  (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции, объек-
тов капитального строительства, расположенных на террито-
рии городского округа;".

5. В статью 50. Муниципальное имущество
Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. В случаях возникновения у муниципального образования

права собственности на имущество, не соответствующее тре-
бованиям пункта 1 настоящей статьи, указанное имущество
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначе-
ния имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчужде-
ния такого имущества устанавливаются федеральным зако-
ном.".

2. Главе городского округа зарегистрировать  изменения и
дополнения в Устав городского округа ЗАТО Свободный в Глав-
ном управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Свердловской области.

3. Настоящее решение, изменения и дополнения  в Устав
городского округа ЗАТО Свободный после государственной ре-
гистрации опубликовать  в газете "Свободные вести ".

4. Настоящее решение, изменения и дополнения в Устав го-
родского округа ЗАТО Свободный вступают в силу с момента
опубликования в газете "Свободные вести".

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на
главу городского  округа В.В. Мельникова.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.
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