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СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование НПА Реквизиты НПА 

1 О внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского 

городского округа 

Решение Волчанской городской Думы 

№39 от 28.08.2019 г. 

2 О внесении изменений в постановление главы Волчанского 

городского округа от 06.10.2017 года № 474 «Об установлении 

на территории Волчанского городского округа минимального  

размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на 2018-2020 годы» 

Постановление главы Волчанского 

городского округа  

№ 367 от 30.09.2019 года 

 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Одиннадцатое заседание 

 

РЕШЕНИЕ № 39 

г. Волчанск                                                                                                                                 от 28.08.2019 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 Законом 

Свердловской области от 22 мая 2019 года № 41-ОЗ «Об упразднении деревни Макарьевка, 

расположенной на территории административно-территориальной единицы Свердловской области 

«город Карпинск», и о внесении изменений в отдельные законы свердловской области», Уставом 

Волчанского городского округа,  

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Волчанского городского округа, принятый Решением Волчанской 

городской Думы от 09.06.2005 года № 100 следующие изменения: 

1.1. пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«2. В состав территории Волчанского городского округа входят населенные пункты: город 

Волчанск, поселок Вьюжный». 

2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области для государственной регистрации. 
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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). 

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 

_____________________________ 

 

Свердловская область 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                             

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

30.09.2019 года                                                                                                                                    №  367 

г. Волчанск 

 

О внесении изменений в постановление главы Волчанского  

городского округа от 06.10.2017 года № 474 «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 постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 года № 598-ПП 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 702-

ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы Волчанского городского округа от 06.10.2017 года № 474 

«Об установлении на территории Волчанского городского округа минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2018-2020 годы» следующие 

изменения: 

в пункте 1 слова « - 2020 год – 9 рублей 00 копеек»  заменить на « - 2020 год – 9 рублей 72 

копейки». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 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 оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                         А.В. ВЕРВЕЙН 
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