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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Одиннадцатое заседание 
 

 

РЕШЕНИЕ № 53 

 
 

г. Волчанск                                                                                                    от  27.09.2018  г. 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского городского округа 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 

с Федеральными законами от 30.10.2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 05.12.2017 года № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», от 29.12.2017 года № 455-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 года № 463-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 05.02.2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», 

от 18.04.2018 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного 

самоуправления», Уставом Волчанского городского округа,  

  

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Волчанского городского округа, принятый Решением Волчанской 

городской Думы от 09.06.2005 г. № 100 следующие изменения: 

1.1. Подпункт 13 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«13) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 

городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах городского округа;»; 

1.2. Пункт 19 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«19) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)»; 

1.3. Подпункт 13 пункта 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции: 

«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 
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условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

1.4. дополнить Устав статьей 16.1 следующего содержания: 

«Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте, расположенном в городском округе, может назначаться староста 

сельского населенного пункта; 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой Волчанского 

городского округа по предоставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа 

лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 

активным избирательным правом; 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними в отношениях с органами 

местного самоуправления; 

4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населенного пункта в случаях, 

установленных федеральным законом; 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет два года. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

Решению Думы Волчанского городского округа по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта, а так же в случаях, установленных федеральным законом. 

6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом Думы Волчанского 

городского округа в соответствии с законом Свердловской области.»; 

1.5. Наименование статьи 17 «Публичные слушания» изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

1.6. Признать утратившими силу подпункты 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9.1 и 11 пункта 3 статьи 17; 

1.7. Пункт 3 статьи 17 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;»; 

1.8. Пункт 6 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется нормативным правовым актом Думы городского округа с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.»; 

1.9. Подпункт 4 пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;»;  
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1.10. Пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

«14) утверждение правил благоустройства территории городского округа.».  

1.11. Подпункт 6 пункта 6 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«6) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проекта стратегии 

социально-экономического развития городского округа;»; 

1.12. Подпункт 9 пункта 6 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«9) представляет на утверждение Думе городского округа проект стратегии 

социально-экономического развития городского округа;»; 

1.13. Подпункт 2 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«2) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных данных 

органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации;». 

2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области для государственной регистрации. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник» после государственной регистрации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию по 

вопросам местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

                 Председатель  

                 Волчанской городской Думы                             

                                               А.Ю. Пермяков 
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