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        ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование НПА Реквизиты НПА 

1 О внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского 
городского округа 

Решение Волчанской городской 
думы № 14 от 27.03.2019 г. 

 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

           Пятое заседание 

 

               РЕШЕНИЕ № 14 

 

г. Волчанск                                                                                                                                 от 27.03.2019 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 Федеральными 

законами от 29.12.2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
31.12.2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.08.2018 года № 341-

ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов», 
от 27.12.2018 года № 498-ФЗ  «Об ответственном обращении с животными и 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 6 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
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«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;»; 

1.2. подпункт 11 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов;»; 

1.3. подпункт 15 пункта 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции: 
«15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 

на территории городского округа;»; 

1.4. подпункт 6 пункта 3 статьи 17 признать утратившим силу; 

1.5. подпункт 9 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»; 

1.6. подпункт 24 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;». 

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 

  

 
 

 

 

Информационный бюллетень 

«Муниципальный Вестник»  
№ 15 (102) от 6. 05. 2019  г. 

Учредители: Дума Волчанского 
городского округа и глава Волчанского 
городского округа   
Адрес учредителей: 624940, 
Свердловская область, г. Волчанск, ул. 
Уральского Комсомола, 1,  
тел. 8-34383-5-21-46, 5-21-00. 

 
Издатель: администрация Волчанского 
городского округа 
Адрес издателя: 624940, Свердловская 

область, г. Волчанск, ул. Уральского 
Комсомола, 1, Тел 8-34383-5-21-00 
Главный редактор Палецких М.В.  
Адрес редакции: 624940, Свердловская 
область, г. Волчанск, ул. Уральского 
Комсомола, 1, Тел 8-34383-5-21-44. 
 

 
Типография ООО «Печатный дом 
«Перспектива», Свердловская область,  
г. Карпинск, ул. Некрасова, 41, 

 тел. 8-34383-9-00-90.  
Тираж 30 экз.  

Дата и время выпуска в печать  
6. 05. 2019  г. по графику 10.00,  
фактически 10.00. 

Дата и время выхода в свет  
6. 05.2019  г. в 14.00   

Распространяется БЕСПЛАТНО. 


