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п/п 
Наименование НПА Реквизиты НПА 

1 Повестка заседания Волчанской городской Думы от 2.11.2020 г. 

2 О внесении изменений в Решение Волчанской городской 

Думы от 12.12.2019 года № 65 «О бюджете Волчанского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»    

Решение Думы Волчанского 

городского округа  

от 29.10.2020 г. 

№ 39 

3 О замене дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Волчанского городского округа 

дополнительным нормативом отчислений в  

бюджет Волчанского городского округа от налога на 

доходы физических лиц  на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов 

Решение Думы Волчанского 

городского округа  

от 29.10.2020 г. 

№ 40 

4 Об утверждении Положения о территориальной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в  Волчанском городском округе 

Решение Думы Волчанского 

городского округа  

от 29.10.2020 г. 

№ 41 

5 Об установлении базовой ставки арендной платы за 

пользование объектами муниципальной собственности,  

состоящими в казне Волчанского городского округа 

Решение Думы Волчанского 

городского округа  

от 29.10.2020 г. 

№ 43 

6 Об утверждении перечня имущества, безвозмездно 

передаваемого из муниципальной собственности 

Волчанского городского округа в государственную 

собственность Свердловской  области 

Решение Думы Волчанского 

городского округа  

от 29.10.2020 г. 

№ 44 

7 Об утверждении документа территориального 

планирования «Генеральный план Волчанского 

городского округа» в новой редакции 

Решение Думы Волчанского 

городского округа  

от 29.10.2020 г. 

№ 45 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

Десятое заседание 

г. Волчанск 

 

29.10.2020 год                                                                                                                  13:00 часов 

 

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. О внесении изменений в Решение Волчанской городской Думы от 12.12.2019 года № 65 

«О бюджете Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Докладчик: Вервейн Александр Вячеславович – глава Волчанского городского округа 

Симонова Татьяна Валерьевна – начальник финансового отдела администрации 

Волчанского городского округа 

 

2. О замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Волчанского 

городского округа дополнительным нормативом отчислений в бюджет Волчанского городского 

округа от налога на доходы физических лиц  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Докладчик: Симонова Татьяна Валерьевна – начальник финансового отдела администрации 

Волчанского городского округа 

 

3. Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Волчанском городском округе 

Докладчик: Бородулина Инна Вениаминовна заместитель главы администрации Волчанского 

городского округа по социальным вопросам 

 

4. Информация о реализации национального проекта «Культура» 

Докладчик: Бородулина Инна Вениаминовна заместитель главы администрации Волчанского 

городского округа по социальным вопросам 

 

5. Об установлении базовой ставки арендной платы за пользование объектами 

муниципальной собственности, состоящими в казне Волчанского городского округа  

Докладчик: Сандуляк Надежда Михайловна – и.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом Волчанского городского округа 

 

6. Об утверждении перечня движимого имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности Волчанского городского округа в государственную собственность Свердловской 

области 

Докладчик: Сандуляк Надежда Михайловна – и.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом Волчанского городского округа 

 

7. Об утверждении документа территориального планирования «Генеральный план 

Волчанского городского округа» 

Докладчик: Клементьева Юлия Павловна – начальник отдела ЖКХ, строительства и 

архитектуры администрации Волчанского городского округа 

 

8. Вопросы главе Волчанского городского округа 

 

9. Разное 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Десятое заседание  

 

РЕШЕНИЕ № 39 

г. Волчанск                                                                                                                              от 29.10.2020 г. 

    

 

О внесении изменений 

в Решение Волчанской городской Думы от 12.12.2019 года № 65 

«О бюджете Волчанского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, письмами  главных 

администраторов бюджетных средств  

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Произвести перемещение плановых назначений по расходам без изменений общей суммы 

расходов на 2021 год согласно приложению 1; 

2. Произвести перемещение плановых назначений по расходам без изменений общей суммы 

расходов на 2022 год согласно приложению 2. 

3. Внести в Решение Волчанской городской Думы от 12.12.2019 года № 65 «О бюджете 

Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, 

внесенными решениями Волчанской городской Думы от 29.01.2020 года № 3, от 26.02.2020 года № 

8, от 25.03.2020 года № 12, от 29.04.2020 года № 16, от 27.05.2020 года № 20, от 25.06.2020 № 24, от 

26.08.2020 года № 29, от 23.09.2020 года № 35, от 14.10.2020 года № 38) следующие изменения: 

3.1. приложение 4 изложить  в новой редакции (приложение 3); 

3.2. приложение 5 изложить  в новой редакции (приложения 4); 

3.3. приложение 6 изложить  в новой редакции (приложения 5). 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник» и разместить на официальном сайте Думы Волчанского городского округа в сети Интернет 

http://duma-volchansk.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя Волчанской 

городской Думы Пермякова А.Ю. и главу Волчанского городского округа Вервейна А.В. 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

             Председатель  

             Волчанской городской Думы                             

                                            А.Ю. Пермяков 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

Десятое  заседание  

 

РЕШЕНИЕ № 40 

 

г. Волчанск                                                                                                                   от 29.10.2020 г. 
    

О замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  

Волчанского городского округа дополнительным нормативом отчислений в  

бюджет Волчанского городского округа от налога на доходы физических лиц   

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Областным Законом от 15.07.2005 года № 70-ОЗ «О 

предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 

13.08.2014 года № 696-ПП «Об утверждении Порядка согласования с представительными органами 

муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 

полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 

муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на очередной 

финансовый год и плановый период»,  

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Согласиться на частичную замену дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений в бюджет 

Волчанского городского округа от налога на доходы физических лиц на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов. 

2. Решение Волчанской городской Думы от 26.08.2020 года № 30 «Об отказе замены дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности Волчанского городского округа дополнительным 

нормативом отчислений в бюджет Волчанского городского округа от налога на доходы физических 

лиц на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» считать утратившим силу. 

3. Направить настоящее Решение в Министерство финансов Свердловской области. 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене  «Муниципальный 

Вестник» и разместить на официальном сайте Думы Волчанского городского округа в сети Интернет 

http://duma-volchansk.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя Волчанской 

городской Думы Пермякова А.Ю. и главу Волчанского городского округа Вервейна А.В. 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

                 Председатель  

                 Волчанской городской Думы                             

                                               А.Ю. Пермяков 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Десятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ № 41 

 

г. Волчанск                                     29.10.2020 г. 

 

Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений в  Волчанском городском округе 

 

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской 

области от 09.06.2007 № 53-ОЗ "О территориальных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-

трудовых отношений в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области", 

в целях развития и совершенствования системы социального партнерства в Волчанском городском округе, 

повышения эффективности деятельности территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, руководствуясь Уставом Волчанского городского округа,  

 

         ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Волчанском городском округе (приложение № 1). 

2. Утвердить состав территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Волчанском городском округе (приложение № 2). 

3. Утвердить координаторов сторон территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Волчанском городском округе (приложение № 3). 

4. Решение Волчанской  городской Думы от 21.03.2007 N 32 «Об утверждении Положения о 

территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Волчанском 

городском округе» считать утратившим силу. 

5. Обнародовать настоящее Решение путем его опубликования в информационном бюллетене 

«Муниципальный Вестник» и размещения в сети Интернет на официальном сайте Волчанской  городской 

Думы. 

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по социальной политике и 

вопросам местного самоуправления (Гетте И.Н.). 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

             Председатель  

             Волчанской городской Думы                             

                                            А.Ю. Пермяков 

 

 

Приложение № 1 

к Решению Волчанской  

городской Думы  

от  29.10.2020 г. 2020 г. № 41 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящим Положением определяются состав, структура, задачи, порядок формирования и 

деятельности территориальной трехсторонней комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в 

Волчанском городском округе. 

2. Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в 

Волчанском городском округе является органом социального партнерства. 

consultantplus://offline/ref=B358B69468EF7CAD3574145D6EA97190E280DF95BEF0177BD24A3A2145A154901831DC43761162619630F766D7F4391E01FC89FA7518AAD5R61DI
consultantplus://offline/ref=B358B69468EF7CAD35740A5078C52F9AE08E809ABAF018248715617C12A85EC75F7E8501321C6166943BA13498F5655A55EF89FC751AADC96F25B4R81BI
consultantplus://offline/ref=B358B69468EF7CAD35740A5078C52F9AE08E809ABBF1192F8B1D3C761AF152C55871DA162755356B943ABD3794BF361E02RE12I
consultantplus://offline/ref=B358B69468EF7CAD35740A5078C52F9AE08E809ABBF01F2A86193C761AF152C55871DA162755356B943ABD3794BF361E02RE12I
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в 

Волчанском городском округе создается для выполнения следующих основных задач: 

1) обеспечения регулирования социально-трудовых отношений в Волчанском городском округе (с 

учетом выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда); 

2) ведения коллективных переговоров; 

3) подготовки проекта территориального соглашения, устанавливающего общие условия труда, гарантии, 

компенсации и льготы работникам на территории Волчанского городского округа, его заключения и 

организации контроля за его выполнением; 

4) участия в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых и иных актов органов 

местного самоуправления Волчанском городском округе, в сфере труда. 

 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений состоит 

из членов комиссии. 

Членами территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

в Волчанском городском округе являются представители территориальных объединений организаций 

профессиональных союзов, представители работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

Волчанского городского округа и представители органов местного самоуправления Волчанского городского 

округа. Члены комиссии образуют три стороны комиссии. 

 

4. СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

правомочна, если в ее состав назначено не менее чем по 3 представителя от каждой стороны на срок действия 

трехстороннего соглашения. 

В структуру территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений входят члены комиссии, в том числе координаторы сторон комиссии. В структуру входит также 

координатор комиссии. 

 

5. КООРДИНАТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

1. Координатор территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений назначается главой Волчанского городского округа, не является членом комиссии. 

2. Координатор территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений: 

1) организует деятельность комиссии, председательствует на ее заседаниях; 

2) оказывает содействие сторонам комиссии в согласовании их позиций; 

3) доводит до сведения членов комиссии время и место проведения заседаний комиссии, а также проекты 

повесток заседаний комиссии; 

4) организует взаимодействие комиссии со Свердловской областной трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

5) руководит секретарем комиссии; 

6) утверждает при необходимости состав рабочих групп и их руководителей. 

3. В случае временного отсутствия координатора территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, нормативным правовым актом администрации Волчанского 

городского округа назначается исполняющий обязанности координатора комиссии из числа лиц, замещающих 

должности муниципальной службы и не являющихся членами территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 
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6. КООРДИНАТОРЫ СТОРОН ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ И ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

 

1. Координатор каждой из сторон территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, избирается соответствующей стороной простым большинством голосов. 

2. Координатор стороны территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений: 

1) организует деятельность членов комиссии, образующих соответствующую сторону комиссии; 

2) выражает согласованную позицию членов комиссии, образующих соответствующую сторону 

комиссии; 

3) участвует в согласовании позиций сторон комиссии; 

4) вносит координатору комиссии предложения по проектам планов работы комиссии, повесткам 

заседаний, персональному составу представителей сторон комиссии в составе рабочих групп комиссии; 

5) запрашивает информацию, необходимую для осуществления деятельности комиссии, у 

территориальных объединений организаций профессиональных союзов, территориальных объединений 

работодателей и органов местного самоуправления, сформировавших комиссию; 

6) информирует о деятельности комиссии территориальные объединения организаций 

профессиональных союзов, территориальные объединения работодателей или органы местного 

самоуправления соответственно; 

7) информирует членов комиссии о мерах, принимаемых в сфере социального партнерства 

территориальными объединениями организаций профессиональных союзов, территориальными 

объединениями работодателей или органами местного самоуправления; 

8) информирует членов комиссии о назначении в комиссию представителей территориальных 

объединений организаций профессиональных союзов, территориальных объединений работодателей и органов 

местного самоуправления, а также о прекращении полномочий этих представителей. 

3. В случае временного отсутствия координатора стороны его обязанности исполняет заместитель 

координатора стороны. Заместитель координатора стороны и его полномочия определяются координатором 

соответствующей стороны комиссии. 

4. Члены территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

не являющиеся координаторами сторон комиссии: 

1) участвуют в деятельности комиссии; 

2) вырабатывают согласованную позицию соответствующей стороны комиссии. 

 

7. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

1. Работа территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

осуществляется в следующих формах: 

1) в форме заседаний; 

2) в форме совещаний членов комиссии, образующих одну из сторон комиссии; 

3) в форме заседаний рабочих групп комиссии. 

 

8. ЗАСЕДАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

1. Заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений созываются координатором комиссии. Могут проводиться очередные и внеочередные заседания 

комиссии. 

2. Очередные заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с графиком проведения 

заседаний, утвержденным комиссией. 

3. Внеочередные заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений проводятся по предложению координатора комиссии или координатора одной из сторон 

комиссии. Дата проведения внеочередного заседания комиссии определяется координатором комиссии по 

согласованию с координаторами сторон комиссии. 

4. Заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, как правило, проводятся открыто, гласно, могут освещаться в средствах массовой информации. 
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Решение о проведении закрытого заседания территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений принимается координатором территориальной трехсторонней 

комиссии. 

5. Для участия в заседаниях территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений могут приглашаться не являющиеся членами комиссии представители профессиональных 

союзов, объединений работодателей, федеральных государственных органов, государственных органов 

Свердловской области, и органов местного самоуправления, а также специалисты. 

6. На заседаниях территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений председательствует координатор комиссии. 

7. На заседаниях территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Волчанском городском округе: 

1) утверждается регламент комиссии; 

2) рассматриваются вопросы, связанные с планированием и организацией деятельности комиссии, в том 

числе утверждаются план работы комиссии и график ее заседаний; 

3) определяются порядок и сроки разработки территориального соглашения, устанавливающего общие 

условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории Волчанского городского округа, а 

также порядок и сроки его заключения; 

4) обсуждаются проект территориального соглашения, устанавливающего общие условия труда, 

гарантии, компенсации и льготы работникам на территории Волчанского городского округа и предложения о 

внесении в него изменений, в том числе связанных с продлением его действия; 

5) заслушивается информация о выполнении территориального соглашения, устанавливающего общие 

условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории Волчанского городского округа; 

6) обсуждаются направленные на регулирование социально-трудовых отношений проекты нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Волчанского городского округа; 

7) создаются из числа членов комиссии и иных лиц постоянные и временные рабочие группы для 

подготовки к рассмотрению на заседаниях комиссии вопросов, связанных с решением ее задач, определяется 

состав рабочих групп, назначаются их руководители, а также заслушиваются отчеты о деятельности этих 

рабочих групп; 

8) рассматриваются предложения о направлении членов комиссии для участия в региональных 

совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам социального партнерства; 

9) назначается секретарь комиссии; 

10) рассматриваются иные вопросы, связанные с решением задач комиссии. 

8. Решение территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Волчанском городском округе считается принятым, если за него проголосовали все три стороны 

комиссии. 

Координатор территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений не принимает участия в голосовании. 

9. Члены территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

не согласные с принятым решением, имеют право требовать занесения их особого мнения в протокол заседания 

комиссии. 

10. Решения территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений подписываются координатором комиссии и координаторами сторон комиссии. 

11. На заседаниях территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений ведется протокол, отражающий ход заседания комиссии. 

Протокол заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений подписывается председательствующим на заседании комиссии. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

Организационное обеспечение деятельности территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений осуществляется секретарем комиссии. 

Секретарь комиссии по регулированию социально-трудовых отношений назначается из числа 

специалистов администрации Волчанского городского округа. 

Секретарь ведет протоколы заседания комиссии, доводит копии протоколов до координаторов сторон 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
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Приложение № 2 

к Решению Волчанской  

городской Думы  

от  29.10.2020 г. № 41 

СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

    Сторона комиссии Состав комиссии 

От органов местного 

самоуправления 

Волчанского 

городского округа 

1 Вервейн А.В. - глава Волчанского городского округа; 

 Пермяков А.Ю. - председатель Волчанской городской Думы (по согласованию); 

 Адельфинская О.В. , начальник муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования - Отдел образования; 

От представителей 

профсоюзных 

организаций 

Волчанского 

городского округа 

 Дементьева О.П., председатель первичной профсоюзной организации Волчанского 

механического завода   (по согласованию); 

 Делибалтов И.В., председатель первичной организации ликвидированных 

предприятий и учреждений (по согласованию); 

3 Пилипенко И.Э., председатель трудового коллектива ГБУЗ СО "Волчанская 

городская больница" (по согласованию); 

От представителей 

работодателей, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Волчанского 

городского округа 

 Брусов  В.М., директор Волчанского механического завода – филиала АО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского  (по 

согласованию); 

 Бушуева Л.Н., директор муниципального унитарного предприятия "Волчанский 

автоэлектротранспорт" (по согласованию); 

 Абашев Ф.Х., директор АО "Волчанское" (по согласованию). 

 

Приложение № 3 

к Решению Волчанской  

городской Думы  

от 29.10.2020 г. № 41 

 

СОСТАВ 

КООРДИНАТОРОВ СТОРОН ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ 

КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

Сторона комиссии Координатор стороны комиссии 

От органов местного самоуправления 

Волчанского городского округа 

Вервейн А.В. - глава Волчанского городского округа;  

От представителей работодателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Волчанского городского округа 

Брусов  В.М., директор Волчанского механического завода – 

филиала АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского  (по 

согласованию); 

От представителей профсоюзных 

организаций Волчанского городского округа 

Дементьева О.П., председатель первичной профсоюзной 

организации Волчанского механического завода   (по 

согласованию). 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Десятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ № 43 

 

г. Волчанск                                                                                                                                   29.10.2020 г. 

 

 

Об установлении базовой ставки арендной платы за пользование объектами муниципальной 

собственности,  состоящими в казне Волчанского городского округа 

 

В соответствии со статьей 614 Гражданского кодекса Российской Федерации,  

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Волчанской 

городской Думы  №111 от  21.11.2013 года «Об утверждении порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной  собственности Волчанского городского округа», с 

целью увеличения неналоговых доходов бюджета Волчанского городского округа,  обеспечения 

эффективного использования объектов муниципальной собственности, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Установить  с 01 января 2021 года базовую ставку годовой арендной платы за 

пользование объектами муниципальной собственности в размере 194,48 (сто девяносто четыре) 

рубля 48 копеек за один квадратный метр без учета НДС. 

2. Рекомендовать Комитету по управлению имуществом Волчанского    

городского округа  (Сандуляк Н.М.) обеспечить исполнение плановых показателей по  доходам 

от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящегося в казне городского округа. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

4. Данное Решение опубликовать в информационном бюллетене  «Муниципальный 

Вестник» и обнародовать на официальном сайте Волчанского городского округа volchansk-

adm.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии  

по экономической политике, бюджету и налогам. 

         

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

             Председатель  

             Волчанской городской Думы                             

                                            А.Ю. Пермяков 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Десятое заседание  

 

РЕШЕНИЕ № 44 

 

г. Волчанск                                                                                                                           от 29.10.2020 г. 

 

 

Об утверждении перечня имущества, безвозмездно передаваемого из муниципальной 

собственности Волчанского городского округа в государственную собственность 

Свердловской  области 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения 

о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской 

Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 

федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», руководствуясь 

Решением Волчанской городской Думы № 111 от 21.11.2013 года «Об утверждении Порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Волчанского городского округа», Уставом Волчанского городского округа, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить перечень имущества безвозмездно передаваемого из муниципальной 

собственности Волчанского городского округа в государственную собственность Свердловской 

области, согласно приложению к настоящему Решению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник» и разместить на официальном сайте Думы Волчанского городского округа в сети Интернет 

http://duma-volchansk.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию по экономической 

политике, бюджету и налогам. 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

           

Председатель  

Волчанской городской Думы                             

                                            А.Ю. Пермяков 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C60F52DEFEE89787FE8B5A75E250362AB4CB138AEB77173C402F1A67D7B4792E3E2F3ECD6BB55A3D627FC990E8H9E2F
consultantplus://offline/ref=7D11B9BA1B6327C792F5CDB5E813735D11C62CC6A860DBB510EF9998B79E576E17B905FF456A1F9A8918A758E73E6FEFB32AF6E
http://duma-volchansk.ru/
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                                                                                                                                                                                                                   Утвержден  

                                                                                                                                                                            Решением Волчанской  городской Думы                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                               от 29.10. 2020 года  № 44 

 

 

Перечень имущества предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной собственности Волчанского городского округа в государственную 

собственность Свердловской области  

 

№ п/п   Полное наименование организации Адрес места нахождения 

организации/ ИНН 

организации 

Наименование имущества Адрес местонахождения имущества Индивидуализиру

ющие 

характеристики 

имущества   

1 2   3 4 

1 Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Карпинская 

центральная городская больница» 

Свердловская область, г. 

Карпинск, ул. Серова, 34 / 

6614001977 

Концентратор кислорода 

«Армед», вариант 

исполнения 7F-5L 

 

Свердловская область, г. 

Карпинск, ул. Серова, 34 

Движимое 

имущество в 

количестве  

6 шт.  

 

2 Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Карпинская 

центральная городская больница» 

Свердловская область, г. 

Карпинск, ул. Серова, 34 / 

6614001977 

Концентратор кислорода 

Y007-3W 

 

Свердловская область, г. 

Карпинск, ул. Серова, 34 

Движимое 

имущество в 

количестве  

4 шт.  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Десятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ № 45 

 

г. Волчанск              29.10.2020 г. 

 

Об утверждении документа территориального планирования «Генеральный план 

Волчанского городского округа» в новой редакции 

 

В соответствии с Федеральным законом 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 об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Волчанского городского 

округа, утвержденным постановлением главы Волчанского городского округа от 26.11.2018 года № 

560, Уставом Волчанского городского округа, принятым Решением Волчанской городской Думы от 

09.06.2005 года № 100, протоколом по общественным обсуждениям от 20.10.2020 года                   № 

7, заключением о результатах общественных обсуждений от 21.10.2020 года, в целях обеспечения 

устойчивого развития территории Волчанского городского округа и соблюдения интересов граждан 

и их объединений, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить документ территориального планирования «Генеральный план Волчанского 

городского округа» в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу Решения Волчанской городской Думы от 24.02.2012 года № 

13 «Об утверждении документа территориального планирования «Генеральный план Волчанского 

городского округа», от 24.02.2012 года № 14 «Об утверждении документа территориального 

планирования «Генеральный план Волчанского городского округа применительно к городу 

Волчанску, поселку Вьюжный» (в редакциях от 29.04.2020 года № 19, от 27.05.2020 № 22, от 

23.09.2020 года № 36). 

3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник» и обнародовать на официальных сайтах в сети Интернет по адресу: www.duma-

volchansk.ru/standart-activity/resheniya-dumy и www.volchansk-adm.ru/building. 

4. Контроль за выполнением данного Решения возложить на Комиссию по промышленной 

политике, вопросам жилищно-коммунального и сельского хозяйства (Неудахин А.В.). 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

А.В. Вервейн 

 

Председатель Волчанской  

городской Думы  

 А.Ю. Пермяков 
 

 

_______________________ 

 

Материалы к решению Волчанской городской Думы № 45 от 29.10.2020 г. размещены на официальном 

сайте Думы Волчанского городского округа:  http://duma-volchansk.ru/ в разделе «Нормотворческая 

деятельность» - «Решения Думы» - «Решения десятого заседания Думы ВГО 2020 года».  

http://www.duma-volchansk.ru/standart-activity/resheniya-dumy
http://www.duma-volchansk.ru/standart-activity/resheniya-dumy
http://www.volchansk-adm.ru/building
http://duma-volchansk.ru/
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