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Уважаемые жители г. Волчанска! 

 

22 марта 2017 года по инициативе главы  Волчанского городского округа 

состоятся публичные слушания по проекту решения Волчанской городской 

Думы «О внесении изменений в Устав Волчанского городского округа». 

 

Время проведения: 22.03.2017 г. – 17.00 часов. 

 

Место проведения публичных слушаний: 

Зал заседаний администрации Волчанского городского округа, 

по адресу: город Волчанск, улица Уральского Комсомола, 1. 

 

Прием предложений по обсуждаемому вопросу в письменной форме 

производится в здании администрации городского округа, в рабочие дни 

(организационный отдел администрации Волчанского городского округа, 

e-mail: kadrovik-volchansk@list.ru с пометкой «Публичные слушания»,  

контактный телефон 8 (34383) 5 – 21 – 44, Гаскарова Анна Сергеевна) 

 
 

  

 

Свердловская область 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

09.03.2017 г.                                                                             № 124 

г. Волчанск 

 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта  

Решения Думы Волчанского городского округа «О внесении изменений  

в Устав Волчанского городского округа»  

 

          Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Волчанского городского округа, Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

Волчанский городской округ», утвержденным Решением Волчанской городской 

Думы от 23.08.2012 года №  144 (в редакции Решения Волчанской городской 

Думы от 20.09.2012 года №  158),  

 

 

mailto:volchansk@list.ru
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить 22 марта 2017 года публичные слушания по обсуждению 

проекта Решения Думы Волчанского городского округа «О внесении изменений 

в Устав Волчанского городского округа». 

2. Провести публичные слушания с участием депутатов Волчанской 

городской Думы, представителей администрации Волчанского городского 

округа, представителей организаций всех форм и форм собственности,  

расположенных на территории Волчанского городского округа, граждан 

Волчанского городского округа. 

3. Установить: 

3.1. время проведения публичных слушаний в 17.00 часов; 

3.2. место проведения – зал заседаний администрации Волчанского 

городского округа, по адресу: город Волчанск, улица Уральского Комсомола, 

дом 1. 

4. Назначить: 

4.1. председательствующим на публичных слушаниях главу Волчанского 

городского округа Вервейна А.В.; 

4.2. ответственным за подготовку публичных слушаний и секретарем при 

проведении публичных слушаний ведущего специалиста организационного 

отдела администрации Волчанского городского округа Гаскарову А.С. 

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Муниципальный Вестник» и обнародовать на официальном сайте  

Волчанского городского округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского округа                                                          А. В. Вервейн    
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   ПРОЕКТ               

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

_______ заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ № ____ 

 

 

г. Волчанск                                                                                      от _____2017 г. 

 

О внесении изменений  в Устав Волчанского городского округа 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 года №70-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам участия граждан в охране общественного порядка», Федеральным 

законом от 05.05.2014 года №131-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.07.2014 года №234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.06.2015 года №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом Волчанского 

городского округа,  

  

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Волчанского городского округа, принятый Решением 

Волчанской городской Думы от 09.06.2005г. №100 следующие изменения: 

1.1. Подпункт 14 пункта 1 статьи 6  изложить в следующей редакции: «14) 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
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дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 

также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;». 

1.2. Подпункт 1 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции «1) 

проект устава городского округа, а также проект решения Думы городского 

округа о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 

когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 

Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.». 

1.3. Пункт 12 статьи 28 изложить в следующей редакции: «12) В случае 

досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет заместитель главы администрации городского 

округа.  

В случае невозможности исполнения полномочий главы городского округа 

лицом, указанными в абзаце первом настоящего пункта, Думой городского 

округа принимается решение о назначении иного лица временно исполняющим 

полномочия главы городского округа.». 

1.4. Статью 29 «Трудовые и социальные гарантии для главы городского 

округа» изложить в следующей редакции: «Трудовые и социальные гарантии 

прав главы городского округа устанавливаются федеральными законами, 

законами Свердловской области, а также настоящим Уставом. 

Главе городского округа устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска главе городского 

округа ежегодно предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска: 

1) за выслугу на должностях государственной, муниципальной службы 

главе городского округа предоставляется дополнительный оплачиваемый 

ежегодный отпуск следующей продолжительности: 

от 5 до 10 лет службы - 5 календарных дней; 

от 10 до 15 лет службы - 10 календарных дней; 

после 15 лет службы - 15 календарных дней. 

При определении продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет учитываются периоды работы, дающие 

consultantplus://offline/ref=59712045D6A4C19F19CB85A0CDDAE06C4883176FCF3118FEEFC1C46DA8932C22202C3D85D41C5532C70F58CFPET2M
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право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет лицами, замещающими муниципальные должности, в соответствии 

с федеральным и областным законодательством. 

2) за ненормированный рабочий день продолжительностью 12 

календарных дней. 

3) за особые условия труда продолжительностью 14 календарных дней. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск 

суммируются и, по желанию главы городского округа, могут предоставляться 

по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого 

отпуска не может быть менее 14 календарных дней.». 

1.5. Подпункт   20   пункта   1   статьи    31   изложить    в    следующей   

редакции: «20) обеспечение условий для развития на территории городского 

округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа;». 

1.6. Подпункт 36.1 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«36.1) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин;». 

1.7. Подпункт 36.2 пункта 1 статьи 31 признать утратившим силу. 

1.8. В подпункте 36.6 пункта 1 статьи 31 слова «для утверждения главой 

городского округа» заменить словами «для утверждения Думой городского 

округа». 

1.9. Подпункт 7 пункта 4 статьи 33 изложить в следующей редакции: «7) 

осуществление муниципального земельного контроля в границах городского 

округа;». 

1.10. Подпункт 11 пункта 4 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«11) разработка местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа для утверждения Волчанской городской Думой;».  

1.11. Пункт 4 статьи 33 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«19.1.) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 

на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом "О рекламе".». 

1.12. Абзац третий пункта 2 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«Проект Устава городского округа, проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа не позднее чем за 

30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского округа, 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 

consultantplus://offline/ref=865EB9C76A8E232661C71BA2D7EA5DC74CEFBADD7B0C1CC2B2FE8D2B15j44BG
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опубликованием (обнародованием) установленного Думой городского округа 

порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 

муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского округа 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 

законов субъекта Российской Федерации в целях приведения Устава городского 

округа в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

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), за исключением пункта 1.8 настоящего 

Решения, вступающего в силу после истечения срока полномочий Волчанской 

городской Думы пятого созыва». 

5. Решения Волчанской городской Думы от 30.05.2016 года № 35 «О 

внесении изменений в Устав Волчанского городского округа», от 30.06.2016 

года № 41 «О внесении изменений в Устав Волчанского городского округа» 

признать утратившим силу. 

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию 

по вопросам местного самоуправления (Гетте И.Н.). 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

                 Председатель  

                 Волчанской городской 

Думы                             

                                     А.Ю. Пермяков 
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