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Свердловская область 
 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

06.10.2017 года                                                                                               № 474 

                                                                     г. Волчанск 

 

Об установлении на территории Волчанского городского округа 

минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах на 2018-2020 годы 

 

В соответствии с  частью 8.1 статьи 156 и пунктом 1 части 1 статьи 167 

Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 12 и 13 Закона 

Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах  на  территории Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.09.2017 года № 702-ПП «Об установлении 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить минимальный размер взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Волчанского городского округа на 2018-2020 годы в расчете на один 

квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 

принадлежащего собственнику помещения, в месяц в размере: 

- 2018 год – 9 рублей 00 копеек; 

- 2019 год – 9 рублей 00 копеек; 

- 2020 год – 9 рублей 00 копеек. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте Волчанского 

городского округа в сети  Интернет www.volchansk-adm.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Волчанского городского округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи     

Коробача Е.М. 
 

 

Глава городского округа                                                                        А.В. Вервейн 
 

 

 

http://www.volchansk-adm.ru/
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  Свердловская область 
 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

10.10.2017 г.                                                                                             № 478 
 

г. Волчанск 
 

О внесении изменений в постановление главы Волчанского городского округа 

от 12.09.2014 года № 740 «Об организации питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Волчанского городского 

округа»  

 

В целях укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний 

детей, обеспечения полноценным питанием обучающихся, создания равных 

условий получения образования обучающимися из различных социальных 

слоев населения Волчанского городского округа,  руководствуясь 

постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 года № 

146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в 

государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 

муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях и обособленных структурных 

подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской 

области по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, а также обучающихся по очной форме 

обучения в государственных профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования в сфере искусств, и обособленных 

структурных подразделениях таких государственных профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области по основным 

общеобразовательным программам и по программам среднего 

профессионального образования в сфере искусств, интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования»  (с изменениями  от 03.09.2014 года № 770-ПП, от 27.05.2015 года 

№ 404-ПП, от 06.11.2015 года № 1021-ПП, от 23.03.2017 года № 188-ПП, от 

31.05.2017 года № 375-ПП), 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление главы Волчанского городского округа от 

12.09.2014 года № 740 «Об организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волчанского городского округа» (с 



«Муниципальный Вестник» № 19 (034) от 16 октября 2017 года 

 

4 

 

изменениями от 14.08.2015 года № 587, от 23.11.2015 года № 829)  с 16 октября 

по 31 декабря 2017 года следующее изменение: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Отделу образования Волчанского городского округа (Адельфинская 

О.В.) организовать предоставление за счет средств областного бюджета, 

предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях: 

1.1. бесплатного питания (завтрак или обед) учащихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, исходя из стоимости 

питания 55 рублей  в учебный день; 

1.2. бесплатного питания (завтрак или обед) учащихся 5-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования, из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей,  детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, детей из 

многодетных семей, исходя из стоимости питания  93 рубля в учебный день; 

1.3 бесплатного двухразового питания (завтрак и обед) учащихся в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

специальных (коррекционных) классах муниципальных    

общеобразовательных учреждений для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов: 

- 1-4  классов – 85 рублей в учебный день; 

- 5-11 классов - 145 рублей  в учебный день». 

2.  Настоящее постановление обнародовать на сайте Муниципального 

органа, осуществляющего управление в сфере образования – Отдела 

образования Волчанского городского округа в сети Интернет www.oovgo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Отдела образования Волчанского городского округа Адельфинскую 

О.В. 
 

 

 

 

Глава городского округа                                                                     А.В.Вервейн                                                                 
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И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении публичных слушаний 

 

Администрация Волчанского городского округа извещает население 

города Волчанска о проведении публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Волчанского городского 

округа. 

 

Слушания состоятся 16.10.2017 года в 16.00 в актовом зале 

администрации Волчанского городского округа по адресу: 624940, 

Свердловская область, город Волчанск, улица Уральского Комсомола,  дом 1, 1 

этаж. 

 

На обсуждение выносится вопрос о рассмотрении проекта Решения 

Волчанской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Волчанского городского округа» в части 

изменения границы территориальной зоны коммунально-складской (индекс 

КС-6) на зону малоэтажных многоквартирных жилых домов (индекс Ж-2) 

применительно к земельному участку площадью 4600 кв.м, расположенному в 

жилом квартале № 82, ограниченного улицами Социалистическая-Пионерская-

Мичурина-Кооперативная в городе Волчанске, для возможности проведения 

строительных и ремонтных работ в жилом квартале, благоустройства дворовой 

территории и беспрепятственного оформления прав земельные участки и 

объекты капитального строительства в установленном федеральным 

законодательством в порядке. 

 

Предложения и замечания по данным вопросам принимаются в 

письменной форме в месячный срок в отделе жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского 

городского округа по адресу: 624940, Свердловская область, город Волчанск, 

улица Уральского Комсомола, дом 1 кабинет 15. Справки по телефонам: 

8(34383)5-21-00 – приемная, 5-21-36 – начальник отдела Клементьева Юлия 

Павловна. 

 

Приглашаем  

жителей города Волчанска принять участие в публичных слушаниях! 
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Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

16 октября 2017 года                                                                             № 482/1 
 

г. Волчанск 

 

О назначении публичных слушаний 

 
 

Руководствуясь статьями 24, 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 

года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», статьей 

28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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), Уставом 

Волчанского городского округа, в целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

- Назначить на 16 ноября 2017 года публичные слушания по 

обсуждению вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Волчанского городского округа», утвержденные Решением 

Волчанской городской Думы 23.08.2012 года № 147. 

- 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. 

- Установить: 

- время проведения публичных слушаний в 16.00 часов; 

- место проведения – актовый зал администрации Волчанского 

городского округа по адресу: 624940, Свердловская область, город Волчанск, 

улица Уральского Комсомола, дом 1, 1 этаж.  

- Назначить: 

- председательствующим на публичных слушаниях исполняющего 

обязанности главы администрации Волчанского городского округа                   

Е.М. Коробача; 
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- ответственным за подготовку публичных слушаний начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры 

администрации Волчанского городского округа Клементьеву Ю.П.; 

- секретарем при проведении публичных слушаний начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры 

администрации Волчанского городского округа Клементьеву Ю.П. 

- Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Муниципальный вестник» и обнародовать на официальном сайте 

Волчанского городского округа в сети Интернет по адресу: http://volchansk-

adm.ru/building. 

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

Волчанского 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 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 18.07.2017 года №171-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2017 

года №279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

системы отношений в сфере теплоснабжения», Законом Свердловской области от 29.06.2017 

года №69-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 

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. Статью 3  дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Административным центром Волчанского городского округа является город 

Волчанск, в котором находится Дума Волчанского городского округа.». 

1.2. Подпункт 6 пункта 4 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«6) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья;». 

1.3. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 47 следующего содержания: 

«47) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом «О теплоснабжении.». 
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1.4. Абзац второй пункта 8 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает Волчанский городской округ, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).». 

1.5. Абзац первый пункта 9 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«9. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава городского округа в 

соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 

порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 

после истечения срока полномочий Думы городского округа, принявшей муниципальный 

правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав городского округа.». 

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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