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Публичные слушания 22 сентября 2017 года 

 

Уважаемые жители г. Волчанска! 

 

22 сентября 2017 года состоятся публичные слушания  

по проекту решения Волчанской городской Думы  

«О внесении изменений в Устав Волчанского городского округа». 

 

Время проведения: 22.09.2017 г. – 16.00 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) 
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Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

05.09.2017 г.                                                                                                             № 426 

 

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),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить 22 сентября 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 собственности,  расположенных на территории Волчанского 

городского округа, граждан Волчанского городского округа. 

3. Установить: 

3.1. время проведения публичных слушаний в 16.00 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 исполняющего обязанности 

главы администрации Волчанского городского округа Коробача Е.М.; 

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. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации  

городского округа        Е.М. Коробач 
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ПРОЕКТ                                                                    

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ 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», Федеральным законом от 03.11.2015 года 

№303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28.12.2016 года №465-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», Федеральным 

законом от 28.12.2016 года №494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 28.03.2017 года №48-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 

03.04.2017 года №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции», 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), 
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организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

Свердловской области), 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 вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Устава или законов Свердловской области в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

1.3. Подпункт 2 пункта 14 статьи 28 изложить в следующей    редакции:   

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 

случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;». 

1.4. Подпункт 4 пункта 2 статьи 28.1 изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», 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 иностранными финансовыми инструментами;»; 

1.5. Статью 29 «Трудовые и социальные гарантии для главы городского округа» 

изложить в следующей редакции: «Статья 29. Трудовые и социальные гарантии для главы 

городского округа. 

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 - 7 календарных дней; 
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после 15 лет службы - 10 календарных дней. 

При определении продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет учитываются периоды работы, дающие 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. 

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.». 

1.6. 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;». 

1.7. 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;». 

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

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

округа» заменить словами «для утверждения Думой городского округа». 

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

осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа;». 

1.11. Подпункт 11 пункта 4 статьи 33 изложить в следующей редакции: «11) разработка 

местных нормативов градостроительного проектирования городского округа для 

утверждения Думой городского округа;».  

1.12. Пункт 4 статьи 33 дополнить подпунктом 19.1. 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".». 

1.13. 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 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, Устава или законов 

Свердловской области в целях приведения Устава городского округа в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.». 

1.14. Подпункт 3 пункта 2 статьи 56 признать утратившим силу. 

2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области для государственной регистрации. 

consultantplus://offline/ref=865EB9C76A8E232661C71BA2D7EA5DC74CEFBADD7B0C1CC2B2FE8D2B15j44BG
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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 пунктов 1.8, 1.9 и 1.12 настоящего Решения, вступающих в 

силу после истечения срока полномочий Волчанской городской Думы пятого созыва». 

5. Решения Волчанской городской Думы от 25.05.2017 года № 26 «О внесении 

изменений в Устав Волчанского городского округа» признать утратившим силу. 

6. 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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ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

Девятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23 июля 2008 г. N 58 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы 

от 07.11.2008 N 98) 

 

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 

статьей 23 Устава Волчанского городского округа, Волчанская городская Дума решила: 

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проектам решений Думы о 

внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского городского округа (далее именуется 

Положение) согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Волчанский вестник". 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам местного самоуправления (Максименко А.В.). 

 

Глава 

Волчанского городского округа 

А.В.ШМАКОВ 
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Утверждено 

Решением 

Волчанской городской Думы 

от 23 июля 2008 г. N 58 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 

ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И СУБЪЕКТОВ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы 

от 07.11.2008 N 98) 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" и регулирует порядок учета, рассмотрения и внесения 

предложений по опубликованным проектам Решений Думы о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав Волчанского городского округа. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

1. Проекты решений Думы Волчанского городского округа о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Волчанского городского округа (далее - проекты решений) 

подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии указанных проектов решений на заседании Думы Волчанского 

городского округа с одновременным опубликованием настоящего Положения. 

2. Субъектами правотворческой инициативы по внесению в Думу городского округа 

проекта Устава городского округа, нормативного правового акта Думы городского округа о 

внесении изменений в Устав городского округа являются депутаты Думы городского округа, 

глава городского округа, иные органы местного самоуправления, органы территориального 

общественного самоуправления, инициативные группы граждан (далее - субъекты 

правотворческой инициативы). 

(п. 2 в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

3. Не позднее чем за 35 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии указанных 

проектов решений на заседании Думы Волчанского городского округа, глава Волчанского 

городского округа по распоряжению создает комиссию по работе с предложениями 

субъектов правотворческой инициативы к проектам решений (далее - комиссия по работе с 

предложениями субъектов правотворческой инициативы), функцией которой является работа 

с предложениями субъектов правотворческой инициативы к проектам решений. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

4. Предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде таблицы 

поправок: 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Волчанский городской округ 

 

 N  

п/п 

  Пункта проекта   

    изменений      

и (или) дополнений 

 вносимых в Устав 

   Волчанского     

городского округа  

  Текст проекта    

    изменений      

и (или) дополнений 

 вносимых в Устав 

   Волчанского     

городского округа  

 Текст   

поправки 

        Текст          

  проекта изменений    

  и (или) дополнений   

   вносимых в Устав 

Волчанского городского 

   округа с учетом     

       поправки        

     

 

___________________ 

(подпись гражданина) 

 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

 

5. Предложения по проектам Решений Волчанской городской Думы подаются 

непосредственно в администрацию Волчанского городского округа, в комиссию по работе с 

предложениями граждан в течение 15 дней со дня опубликования проекта Решения Думы 

Волчанского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Волчанского городского округа. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

Комиссия по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы 

регистрируют поступившие предложения в день их поступления. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

6. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в опубликованный проект 

Решения Волчанской городской Думы должны соответствовать Конституции Российской 

Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", федеральным 

законам, законам Свердловской области, Уставу Свердловской области и не должны 

допускать противоречий либо несогласованность с иными положениями Устава Волчанского 

городского округа. 

7. Предложения по опубликованному проекту Решения Волчанской городской Думы, 

внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, 

остаются без рассмотрения и возвращаются субъектам правотворческой инициативы, их 

внесших с разъяснениями о причинах оставления их предложений без рассмотрения. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

8. Комиссия по работе с предложениями граждан не позднее 5 рабочих дней со дня 

окончания приема предложений выносит по ним решение (заключение) и передает его 

вместе с поступившими в адрес администрации предложениями на рассмотрение постоянной 

комиссии по вопросам местного самоуправления. 

Абзац исключен. - Решение Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98. 

9. При рассмотрении проекта решения Думы Волчанского городского округа о 
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внесении изменений и (или) дополнений в Устав Волчанского городского округа Волчанская 

городская Дума заслушивает доклад председателя комиссии по работе с предложениями 

субъектов правотворческой инициативы. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

10. Решение (заключение) по поступившим в адрес администрации Волчанского 

городского округа предложениям о внесении изменений и (или) дополнений в 

опубликованный проект доводится до сведения субъектов правотворческой инициативы. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98). 
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