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внесении изменений и дополнений в Устав 

Волчанского городского округа 

Распоряжение  

главы Волчанского 

городского округа  

от 07.03.2018 года № 53 

3.  

О проведении публичных слушаний по 

обсуждению проекта Решения Думы Волчанского 

городского округа «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Волчанского городского 

округа»  

Постановление 

главы Волчанского 

городского округа  

от 07.03.2018 года № 91 

4.  
О внесении изменений и дополнений в Устав 

Волчанского городского округа 

 

Проект Решения 

Волчанской городской 

Думы 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

№ 4/1 от 07 марта 2018 года 
 



«Муниципальный Вестник» № 4/1 от 07 марта 2018 года 

 

2 

 

Публичные слушания 18 марта 2018 года 

 

Уважаемые жители г. Волчанска! 

 

18 марта 2018 года по инициативе главы  Волчанского городского округа 

состоятся публичные слушания по проекту решения Волчанской городской 

Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского городского 

округа». 

 

Время проведения: 18.03.2018 г. – 11.00 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 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

07.03.2018г.                                                                                                   №  53 

г. Волчанск 

 

О создании Комиссии по работе с предложениями субъектов 

правотворческой инициативы к проектам решений Волчанской городской 

Думы о внесении изменений и дополнений  

в Устав Волчанского городского округа 

 

 

В соответствии с Решением Волчанской городской Думы от 23.07.2008 

года №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», статьями 15 и 46 Устава 

Волчанского городского округа, 

 

1. Создать Комиссию по работе с предложениями субъектов 

правотворческой инициативы к проектам решений Волчанской городской 

Думы о внесении изменений и дополнений  в Устав Волчанского городского 

округа (далее – Комиссия) в следующем составе: 

1.1. Вервейн Александр Вячеславович - глава Волчанского городского 

округа, председатель Комиссии; 

1.2. Гаскарова Анна Сергеевна – ведущий специалист организационного 

отдела администрации Волчанского городского округа, секретарь Комиссии; 

1.3. Адельфинская Ольга Валерьевна – начальник муниципального 

органа, осуществляющего управление в сфере образования – Отдела 

образования Волчанского городского округа, член Комиссии; 

1.4. Бородулина Инна Вениаминовна – заместитель главы 

администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам, член 

Комиссии; 

1.5. Клементьева Юлия Павловна – начальник Отдела ЖКХ, 

строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа, 

член Комиссии; 

1.6. Коробач Евгений Михайлович – заместитель главы администрации 

Волчанского городского округа по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи, член 

Комиссии; 
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1.7. Сандуляк Надежда Михайловна – исполняющий обязанности 

Председателя Комитета по управлению имуществом Волчанского городского 

округа, член Комиссии. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствоваться Решением 

Волчанской городской Думы от 23.07.2008 года №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». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                    А.В. Вервейн 

          

 
 

 

Свердловская область 
 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
07.03.2018 г.                                                                                                             № 91 

 

г. Волчанск 

 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Думы 

Волчанского городского округа «О внесении изменений и дополнений 

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,  
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить 18 марта 2018 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 11.00 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 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

_______ заседание 

 

РЕШЕНИЕ № ___ 

 

 

г. Волчанск                                                                                                      от _____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», 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 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;»; 
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1.2. 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 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;»; 

1.3. Наименование статьи 17 «Публичные слушания» изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

1.4. Признать утратившими силу подпункты 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9.1 и 11 пункта 

3 статьи 17; 

1.5. Пункт 3 статьи 17 дополнить подпунктом 2.1 следующего 

содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития городского 

округа;»; 

1.6.  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.»; 

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

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

городского округа;»;  

1.8. Пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

«14) утверждение правил благоустройства территории городского 

округа.».  

1.9. Подпункт 6 пункта 6 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
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«6) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проекта 

стратегии социально-экономического развития городского округа;»; 

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

«9) представляет на утверждение Думе городского округа проект 

стратегии социально-экономического развития городского округа;»; 

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

«2) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации;»; 

1.12. Подпункт 3 пункта 4 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«3) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных 

образовательных организаций, необходимых для осуществления полномочий 

муниципального органа, предусмотренных настоящей статьей, осуществление 

функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных 

организаций и муниципальных учреждений;». 

 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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