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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

Протокол 
 

27.11.2018  г.   № 7  

11.00 ч.  

 

Зал заседаний администрации Волчанского городского округа 

  

Председательствующий: Вервейн А.В., глава Волчанского городского округа  

Ответственный за подготовку и секретарь: Бородулина И.В., заместитель 

главы администрации Волчанского городского округа по социальным 

вопросам. 

 

Присутствовали:  12 человек. 

 

Повестка дня:  

1. Обсуждение проекта Решения Волчанской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав Волчанского городского округа». 

 

Выступили: 

 

Бородулина И.В.: 

- постановление главы Волчанского городского округа от 12 ноября  2018 

года №  521 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 

Решения Думы Волчанского городского округа «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Волчанского городского округа», проект Решения Думы 

Волчанского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Волчанского городского округа»,  Положение о порядке учета предложений по 

проектам решений Думы Волчанского городского округа о внесении изменений 

и (или) дополнений в Устав Волчанского городского округа и участия граждан 

в их обсуждении, распоряжение главы Волчанского городского округа от 

12.11.2018 года № 302 «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» были опубликованы в информационном бюллетене 

«Муниципальный Вестник». После публикации поступило предложение от 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации о 

рассмотрении вопроса о внесении изменений в подпункт 25 пункта 1 статьи 31 

в полном объеме в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2017 № 463-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Предлагается рассмотреть следующий проект Решения Волчанской городской 

Думы: 

 

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 29.12.2017 года № 

463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 03.07.2018 года № 189-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 68  Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

03.08.2018 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции», от 03.08.2018 года № 340-ФЗ  «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 30.10.2018 года № 382-ФЗ 

«О внесении изменений в 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 09.06.2005 года № 100 следующие изменения: 

1.1. подпункт 9 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
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осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 

об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 

или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на территории 

городского округа, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленными 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами 

(далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 

назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

1.2. подпункт 10 пункта 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«10) принятие решений об учреждении межмуниципальных 

хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и 

обществ с ограниченной ответственностью и решений о создании 

некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих 

организаций и фондов;»; 

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 
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управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачных потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 

в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 

капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

1.4. подпункт 25 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«25) 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;». 

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. 

 

Имеются ли замечания и предложения по представленному проекту? 

Предложений и замечаний не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать депутатам Волчанской городской Думы на очередном 

заседании Думы Волчанского городского округа принять проект Решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского городского округа». 

2. Направить настоящий протокол в Волчанскую городскую Думу. 
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3. Опубликовать настоящий протокол в информационном бюллетене 

«Муниципальный Вестник». 

 

 

 

 

Председательствующий         А.В. Вервейн  

 

 

 

 

Секретарь            И.В. Бородулина 
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