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ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование НПА 

 
Реквизиты НПА 

1.  

Об избрании счетной комиссии для проведения 

тайного голосования по избранию Председателя 

Волчанской городской Думы и его заместителя 

 

Решение  

Волчанской городской Думы  

от 16.09.2017 года № 60 

2.  
Об избрании Председателя Волчанской городской 

Думы  

 

Решение  

Волчанской городской Думы  

от 16.09.2017 года № 61 

3.  
Об избрании Заместителя председателя Волчанской 

городской Думы  

 

Решение  

Волчанской городской Думы  

от 16.09.2017 года № 63 

4.  
О внесении изменений в Регламент работы 

Волчанской городской Думы 
 

Решение  

Волчанской городской Думы  

от 16.09.2017 года № 64 

5.  

Об утверждении Положения о постоянной 

комиссии по социальной политике и вопросам 

местного самоуправления Волчанской городской 

Думы 

Решение  

Волчанской городской Думы  

от 16.09.2017 года № 65 

6.  
О персональном составе постоянных комиссий  

Волчанской городской Думы шестого созыва 

 

Решение  

Волчанской городской Думы  

от 16.09.2017 года № 66 

7.  
Об утверждении председателей постоянных 

комиссий Волчанской городской Думы шестого 

созыва 

Решение  

Волчанской городской Думы  

от 16.09.2017 года № 66 

8.  
Обсуждение проекта Решения Волчанской городской 

Думы «О внесении изменений в Устав Волчанского 

городского округа 

Протокол публичных 

слушаний  

от 22.09.2017 года № 11 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Первое заседание 
 

 

РЕШЕНИЕ № 60 

 

г. Волчанск                                                                                                                  16.09.2017 г. 

 

 
Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по избранию 

Председателя Волчанской городской Думы и его заместителя 

 

В целях проведения тайного голосования по избранию Председателя Волчанской 

городской Думы  и его заместителя, и определения результатов тайного голосования, в 

соответствии со статьей 15 Регламента Волчанской городской Думы, руководствуясь 

Уставом Волчанского городского округа,  

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования по избранию 

Председателя Волчанской городской Думы и его заместителя, и определения результатов 

тайного голосования в составе 3 депутатов: 

 

1) Капитанов Виктор Валерьевич – депутат от избирательного округа № 3; 

2) Снигирева Светлана Геннадьевна – депутат от избирательного округа № 2; 

3) Неудахин Алексей Викторович  – депутат от избирательного округа № 3. 

 

       2.Настоящее Решение вступает в силу немедленно. 

 

       3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Волчанского 

городского округа «Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте Думы 

Волчанского городского округа в сети Интернет. 

. 

 

 

 
Председательствующий                                                                                      И.В. Делибалтов 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Первое заседание 
 

 

РЕШЕНИЕ № 61 

 

г. Волчанск                                                                                                                       16.09.2017 г. 

 

 
Об избрании Председателя Волчанской городской Думы  

 

Заслушав доклад председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования 

по избранию Председателя Волчанской городской Думы и его заместителя, руководствуясь 

статьями 15, 24, 25 Регламента Волчанской городской Думы, Уставом Волчанского 

городского округа,  

 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Протоколы № 1, № 2 заседания счетной комиссии для проведения тайного 

голосования по избранию Председателя Волчанской городской Думы о результатах тайного 

голосования (Прилагается). 

2. Избрать Пермякова Андрея Юрьевича – депутата от избирательного округа № 1 – 

Председателем Волчанской городской Думы. 

3. Настоящее Решение вступает в силу немедленно. 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Волчанского 

городского округа «Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте Думы 

Волчанского городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

 

Глава Волчанского                                                                                   Председатель Волчанской 

 городского округа                                                                                   городской Думы     

                         А.В. Вервейн                          А.Ю. Пермяков 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egd.ru/documents/Reshenia/2010_57_1.doc
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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания счетной комиссии для проведения тайного голосования 

по избранию Председателя Волчанской городской Думы  

о результатах тайного голосования  
 

 

16 сентября 2017 года                    г. Волчанск 
 

 

Присутствуют: 
 

1)   Капитанов В.В.  – депутат от избирательного округа № 3   – председатель счетной комиссии; 

2)  Снигирева С.Г.  – депутат от избирательного округа №  2 – секретарь счетной комиссии; 

3)   Неудахин А.В.  – депутат от избирательного округа №  3 – член счетной комиссии. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об определении председателя  и секретаря счетной комиссии. 

2. Об утверждении бюллетеней для тайного голосования. 

 

1. СЛУШАЛИ: Об утверждении председателя  и секретаря счетной комиссии. 

 

 Поступило предложение утвердить председателем счетной комиссии Капитанова 

В.В., секретарем комиссии Снигиреву С.Г.. 

 

ГОЛОСОВАЛИ «за» - единогласно 

 
РЕШИЛИ:  

Утвердить председателем счетной комиссии  Капитанова В.В., секретарем комиссии 

Снигиреву С.Г.. 
 

 

2. СЛУШАЛИ: Об утверждении бюллетеней для тайного голосования 
 

Поступило предложение утвердить форму бюллетеня для тайного голосования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  к Решению   

Волчанской городской Думы                                   

от 16.09.2017 г. № 61 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

 

1. Пермяков Андрей Юрьевич 

                м.п 

 
 

Председатель комиссии      ___________/Капитанов В.В. / 

 

Секретарь комиссии       ___________/Снигирева С.Г./ 

 

Член комиссии       ___________/Неудахин А.В./ 
 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания счетной комиссии для проведения тайного голосования 

по избранию Председателя Волчанской городской Думы  

о результатах тайного голосования  

 

 

16 сентября 2017 года                     г. Волчанск 

  

 

Присутствуют: 

1) Капитанов В.В. – депутат от избирательного округа № 3 – председатель счетной комиссии; 

2) Снигирева С.Г. – депутат от избирательного округа № 2 –  секретарь счетной комиссии; 

3) Неудахин А.В. –  депутат от избирательного округа № 3 –  член счетной комиссии. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О результатах тайного голосования по избранию Председателя Волчанской городской Думы. 

 

1. СЛУШАЛИ: О результатах тайного голосования по избранию Председателя Волчанской 

городской Думы. 

 

Всего избрано депутатов Волчанской городской Думы – 15. 

Присутствует – 14. 

Выдано бюллетеней – 14. 

При вскрытии ящика для голосования обнаружено бюллетеней – 14. 

Признано недействительными бюллетеней – 0. 

В бюллетень для тайного голосования внесены: 

1. Пермяков Андрей Юрьевич. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   
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Пермяков Андрей Юрьевич  – «За» 14 (четырнадцать) 

                                                  «Против» - 0 (нет) 

                                                       «Воздержалось» – 0 (нет) 

 

РЕШИЛИ:  

 
По итогам тайного голосования  Председателем Волчанской городской Думы избран              

Пермяков Андрей Юрьевич  – депутат от избирательного округа № 1. 

 

 

Председатель комиссии      ___________/Капитанов В.В./ 

 

Секретарь комиссии       ___________/Снигирева С.Г./ 

 

Член комиссии       ___________/Неудахин А.В./ 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Первое заседание 
 

 

РЕШЕНИЕ № 63 

 

г. Волчанск                                                                                                                       16.09.2017 г. 

 

 
Об избрании Заместителя председателя Волчанской городской Думы  

 

Заслушав доклад председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования 

по избранию Председателя Волчанской городской Думы и его заместителя, руководствуясь 

статьями 15, 24, 25 Регламента Волчанской городской Думы, Уставом Волчанского 

городского округа,  

 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Протоколы № 3 № 4 заседания счетной комиссии для проведения тайного 

голосования по избранию Заместителя председателя Волчанской городской Думы о 

результатах тайного голосования (Прилагается). 

2. Избрать Делибалтова Ивана Васильевича – депутата от избирательного округа № 2 – 

Заместителем председателем Волчанской городской Думы. 

3. Настоящее Решение вступает в силу немедленно. 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Волчанского 

городского округа «Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте Думы 

Волчанского городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

 

Председатель Волчанской 

городской Думы                                                                                                         А.Ю. Пермяков 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egd.ru/documents/Reshenia/2010_57_1.doc
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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания счетной комиссии для проведения тайного голосования 

по избранию заместителя Председателя Волчанской городской Думы  

о результатах тайного голосования  
 

 

16 сентября 2017 года                    г. Волчанск 
 

 

Присутствуют: 

1)  Капитанов В.В.  – депутат от избирательного округа № 3  – председатель счетной комиссии; 

2)  Снигирева С.Г.  – депутат от избирательного округа №  2 – секретарь счетной комиссии; 

3) Неудахин А.В.   – депутат от избирательного округа №  3 – член счетной комиссии. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

 СЛУШАЛИ: Об утверждении бюллетеней для тайного голосования 
 

Поступило предложение утвердить форму бюллетеня для тайного голосования. 

 

 

  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

 

 

1. Делибалтов Иван Васильевич 

                м.п 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ «за» - единогласно 
 

РЕШИЛИ утвердить форму бюллетеня для тайного голосования. 
 

 

 

Председатель комиссии      ___________/Капитанов В.В./ 

 

Секретарь комиссии       ___________/Снигирева С.Г./ 

 

Член комиссии       ___________/Неудахин А.В./ 

 
 

Приложение  к Решению   

Волчанской городской Думы                                   

от 16.09.2017 г. № 63 
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ПРОТОКОЛ № 4 

заседания счетной комиссии для проведения тайного голосования 

по избранию Заместителя председателя Волчанской городской Думы  

о результатах тайного голосования  

 

 

16 сентября 2017 года                     г. Волчанск 

 

 

Присутствуют: 

1) Капитанов В.В. – депутат от избирательного округа № 3 – председатель счетной комиссии; 

2) Снигирева С.Г. – депутат от избирательного округа № 2 – секретарь счетной комиссии; 

3) Неудахин А.В. – депутат от избирательного округа № 3 – член счетной комиссии. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О результатах тайного голосования по избранию Заместителя председателя Волчанской 

городской Думы. 

 

1. СЛУШАЛИ: О результатах тайного голосования по избранию Заместителя председателя 

Волчанской городской Думы. 

 

Всего избрано депутатов Волчанской городской Думы – 15. 

Присутствует – 14. 

Выдано бюллетеней – 14. 

При вскрытии ящика для голосования обнаружено бюллетеней – 14. 

Признано недействительными бюллетеней – 0. 

В бюллетень для тайного голосования внесены: 

1. Делибалтов Иван Васильевич. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   

Делибалтов Иван Васильевич  – «За» 14 (четырнадцать) 

                                                      «Против» - 0 (нет) 

                                                           «Воздержалось» – 0 (нет) 

 

РЕШИЛИ:  

 
По итогам тайного голосования Заместителем председателя Волчанской городской Думы 

избран Делибалтов Иван Васильевич – депутат от избирательного округа № 2. 

 

 

Председатель комиссии      ___________/Капитанов В.В./ 

 

Секретарь комиссии       ___________/Снигирева С.Г./ 

 

Член комиссии       ___________/Неудахин А.В./ 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Первое заседание 

 

    

РЕШЕНИЕ № 64 

 

г. Волчанск   

    

   

   16.09.2017 г. 

 

 

О внесении изменений в Регламент работы Волчанской городской Думы 
  

  

Рассмотрев представленный проект о внесении изменений в Регламент Волчанской 

городской Думы, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Волчанского городского округа, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Регламент работы Волчанской городской Думы, принятый Решением 

Волчанской городской Думы от 13.02.2009 № 11, следующие изменения: 

1.1. Пункт 9 Статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«9. Дума в обязательном порядке образует постоянные комиссии: 

1) по экономической политике, бюджету и налогам; 

2) по социальной политике и вопросам местного самоуправления; 

3)    по промышленной политике, вопросам жилищно-коммунального и сельского 

хозяйства;». 

2.  Решение вступает в силу с момента его подписания. 

3.   Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник» и обнародовать на официальном сайте Думы Волчанского 

городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

 

Председатель 

Волчанской городской Думы                                                                               А.Ю. Пермяков                                                     
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Первое заседание 

 

    

РЕШЕНИЕ № 65 

 

г. Волчанск   

    

   

   16.09.2017 г. 

 

 

Об утверждении Положения о постоянной комиссии по социальной политике и 

вопросам местного самоуправления Волчанской городской Думы 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Волчанского городского округа, Регламентом Волчанской городской Думы, утвержденным 

Решением Волчанской городской Думы от 13.02.2009 г. № 11 (в редакции Решений от 

13.11.2009 г. № 110; от 25.11.2010 г. № 103; от 26.01.2012 г. № 8, от 24.04.2014 г. № 35, от 

16.06.2014 г. №52, от 27.10.2016 г. №75, от 25.05.2017 г. №34),   

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о постоянной комиссии по социальной политике и вопросам 

местного самоуправления Волчанской городской Думы (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Решение Волчанской городской Думы от 19.04.2012 года 

№88 «Об утверждении Положения о постоянной комиссии по социальной политике 

Волчанской городской Думы» (в редакции Решения от 23.12.2013 года №133), Решение 

Волчанской городской Думы от 19.04.2012 года № 89 «Об утверждении Положения о 

постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления Волчанской городской Думы» 

(в редакции Решения от 23.12.2013 года №135). 

3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный 

вестник» и обнародовать на официальном сайте Думы Волчанского городского округа в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по 

социальной политике и вопросам местного самоуправления. 

 

 

 

Глава Волчанского                                                                              Председатель Волчанской 

городского округа                                                                                городской Думы 

                     А.В. Вервейн                                                                                     А.Ю. Пермяков 
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Приложение  к Решению   

Волчанской городской Думы                                   

от 16.09.2017 г. № 65   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О постоянной комиссии по социальной политике и вопросам местного 

самоуправления Волчанской городской Думы» 
 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Постоянная комиссия по социальной политике и вопросам местного самоуправления 

Волчанской городской Думы (далее по тексту – Комиссия) образуется на срок полномочий 

Волчанской городской Думы (далее по тексту – Дума), является рабочим органом Думы и 

состоит из депутатов Думы – членов Комиссии. 

2. Комиссия подотчетна и подконтрольна Думе. 

3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, гласности, 

коллегиальности и учета общественного мнения. 

4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области, Уставом Волчанского городского округа, Регламентом Волчанской городской 

Думы, правовыми актами  Думы и настоящим Положением. 

 

Статья 2. Компетенция Комиссии 

 

1. Вопросы, осуществления контроля за исполнением органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения:  

1) Вопросы организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время.  

2) Вопросы создания условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных 

в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи.  

3) Вопросы организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_6C5DA129E9C978CF8777BFA45A1AB3FF6ACBF533E58FCAC133D8C3D854E8F9CB/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_6C853ECA6D23959C8E239A5FC6A281A4236A1A02BD1C8195B9D629EEACD3B3FF/
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4) Вопросы создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры. 

5) Вопросы создания условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в городском округе. 

6) Вопросы сохранения, использования и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 

округа, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа. 

7) Вопросы обеспечения условий для развития на территории городского округа 

физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. 

8) Вопросы создания условий для массового отдыха жителей городского округа. 

9) Вопросы организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе. 

10) Вопросы разработки и осуществления мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, 

реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.  

11) Вопросы участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах городского округа. 

12) Вопросы участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа. 

13) Вопросы организации охраны общественного порядка на территории городского 

округа муниципальной полицией. 

14) Вопросы предоставления помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции. 

15) Вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа. 

16) Вопросы формирования и содержания муниципального архива. 

17) Вопросы создания, содержания и организации деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

городского округа. 

18) Вопросы организации и осуществления мероприятий по территориальной 

обороне, гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создания и содержания в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств.  

19) Вопросы создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории городского округа. 

20) Вопросы осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

21) Вопросы осуществления в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установления правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 

информирования населения об ограничениях использования таких водных объектов, 
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включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам. 

22) Вопросы организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

городского округа. 

23) Вопросы создания условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка. 

24) Вопросы осуществления мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа. 

 

2. Вопросы, осуществления контроля, за исполнением органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения: 

1) Вопросы создания музеев городского округа. 

2) Вопросы создания муниципальных образовательных организаций высшего 

образования.  

3) Вопросы участия в осуществлении деятельности по опеке и попечительству. 

4) Вопросы создания условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории городского 

округа. 

5) Вопросы оказания содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории городского округа. 

6) Вопросы создания условий для развития туризма. 

7) Вопросы оказания поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействия 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания. 

8) Вопросы оказания поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

9) Вопросы осуществления мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О 

донорстве крови и ее компонентов».  

10) Вопросы создания муниципальной пожарной охраны. 

 

3. Вопросы, отнесенные к компетенции представительного органа 

муниципального образования 

1) Вопросы определения порядка привлечения граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для городского округа работ; принятие решения о 

привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 

городского округа работ в целях решения вопросов местного значения. 

2) Вопросы принятия планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении. 

3) Заслушивание информации главы городского округа по реализации 

муниципальных целевых программ, а также о планировании разработке муниципальных 

целевых программ подлежащих финансированию из средств бюджета городского округа.  

4) Рассмотрение проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год по 

вопросам компетенции Комиссии. 

5) Подготовка в установленном порядке законодательных инициатив по вопросам 

компетенции Комиссии 

consultantplus://offline/ref=5666E1F469F152F0EE7DB9CBFF001B76A85D31022BB966D6D820B2ADEEdAt0I
consultantplus://offline/ref=5666E1F469F152F0EE7DB9CBFF001B76A85D310D25BE66D6D820B2ADEEA0D40E8C8B9A675F0A8DFDd4tCI
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6) Вопросы принятия устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений. 

7) Вопросы определения порядка участия муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества. 

8) Вопросы определения порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления. 

9) Вопросы контроля за, исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

10) Вопросы принятия решения об удалении главы муниципального образования в 

отставку. 

11) Вопросы установления официальных символов городского округа. 

12) Вопросы утверждения структуры администрации городского округа по 

представлению главы городского округа. 

13) Вопросы формирования контрольно-счетного органа городского округа и 

принятия положения об организации его деятельности. 

14) Вопросы установления квалификационных требований к должностям 

муниципальной службы. 

15) Вопросы установления порядка организационно-правового, финансового, 

материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов городского округа, определение целей, задач, порядка создания и 

организации деятельности муниципальной пожарной охраны, порядка ее взаимоотношений с 

другими видами пожарной охраны по представлению главы городского округа. 

16) Вопросы назначения муниципальных выборов и местного референдума. 

17) Вопросы утверждения схемы избирательных округов на территории 

муниципального образования. 

18) Вопросы внесения в Избирательную комиссию Свердловской области 

инициативы, оформленной в виде нормативного правового акта Думы городского округа, о 

возложении полномочий избирательной комиссии городского округа на соответствующую 

территориальную избирательную комиссию. 

19) Вопросы внесения в законодательный орган государственной власти 

Свердловской области предложений в порядке законодательной инициативы, оформленных 

в виде нормативного правового акта Думы городского округа, об изменении границ 

городского округа, о преобразовании городского округа. 

20) Вопросы определения учредителя печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации. 

21) Вопросы принятия Регламента городской Думы и внесение в него изменений и 

дополнений. 

22) Рассмотрение проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год 

по вопросам компетенции Комиссии. 

23) Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации отдельных 

государственных полномочий, переданных органами государственной власти Российской 

Федерации и Свердловской области органам местного самоуправления в порядке, 

установленном законодательством. 

24) Подготовка в установленном порядке законодательных инициатив по вопросам 

компетенции Комиссии. 

25) Иные вопросы местного значения, отнесенные к компетенции Комиссии. 



«Муниципальный Вестник» № 17 (032) от 28 сентября 2017 года 

 

16 

 

Статья 3. Полномочия и права Комиссии 

 

1. Комиссия по вопросам, относящимся к ее компетенции, осуществляет 

следующие полномочия: 

1) организация и планирование деятельности Комиссии; 

2) предварительное обсуждение проектов, документов, внесенных на рассмотрение 

Думы, подготовка заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к проектам 

документов, принятым за основу; 

3) инициативная разработка проектов решений и предложений, внесение 

подготовленных документов на рассмотрение Думы; 

4) взаимодействие с Председателем Думы, заместителем Председателя Думы, иными 

органами и должностными лицами муниципального образования при подготовке правовых 

актов Думы, относящихся к компетенции Комиссии; 

5) Взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации и 

Свердловской области (их территориальными подразделениями), а также органами местного 

самоуправления и их должностными лицами по вопросам компетенции Комиссии; 

- участие в совместных заседаниях (Администрации Волчанского городского округа, 

Думы и иных органов власти и управления) комиссий по рассмотрению вопросов 

компетенции Комиссии; 

- взаимодействие с Контрольно-счетным органом Волчанского городского округа, 

включая вопросы формирования планов работы Контрольно-счетного органа Волчанского 

городского округа; 

- заслушивание по вопросам компетенции Комиссии докладов и сообщений 

руководителей соответствующих органов власти и управления, организаций и объединений, 

а также иных лиц по вопросам компетенции Комиссии; 

- получение от органов власти и управления различного уровня информации и 

документации, а также устных пояснений по вопросам компетенции Комиссии. 

6) организация и проведение депутатских слушаний; 

7) направление своих представителей в качестве докладчиков, содокладчиков на 

заседания Думы, внесение согласованных Комиссией поправок, распространение 

подготовленных заключений и других материалов; 

8) сбор и анализ информации по местным проблемам, находящимся в компетенции 

Комиссии; 

9) подготовка и внесение предложений и рекомендаций по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии, на рассмотрение органов местного самоуправления, органов 

государственной власти; 

 10) содействие депутатам, органам Думы, органам территориального общественного 

самоуправления, организациям и гражданам в их деятельности;  

11) контроль исполнения решений и иных актов Думы по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

12) документирование деятельности Комиссии, предоставление материалов о работе 

Комиссии депутатам Думы; 

13) иные полномочия в целях решения вопросов, относящихся к компетенции 

Комиссии. 

 

2. Комиссия в целях решения вопросов, относящихся к ее компетенции, вправе: 

1) вносить предложения в повестку заседания Думы; 

2) вносить предложения в план работы Думы; 

3) вносить в городскую Думу предложения по передаче проектов ее решений на 

обсуждение населения муниципального образования; 
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4) направлять Председателю Думы предложения о проведении внеочередных 

заседаний Думы; 

5) для подготовки рассматриваемых вопросов и организации депутатских слушаний 

создавать рабочие группы с привлечением депутатов, представителей государственных и 

общественных органов и организаций, органов местного самоуправления, научных 

учреждений; 

6) при необходимости проводить выездные заседания; 

7) привлекать к своей работе специалистов различного профиля в качестве экспертов; 

8) заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей 

(представителей) органов местного самоуправления, а также руководителей организаций, 

расположенных на территории Волчанского городского округа;  

По предложению Комиссии руководители или представители указанных органов и 

организации представляют объективную и полную информацию по рассматриваемым 

Комиссией вопросам не позднее, чем за 7 дней до их рассмотрения в письменном виде. 

Приглашение лиц, занятых в рассмотрении выносимых на  заседание Комиссии  

вопросов, направление им необходимых документов, осуществляется не позднее, чем за  3 

дня до заседания Комиссии. 

9) запрашивать от органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 

организаций необходимые материалы и документы; 

10) вносить предложения о заслушивании на заседании Думы отчета, информации о 

деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

3. При внесении на рассмотрение Думы материалов и проектов по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии, ее заключение обязательно.    

 

Статья 4. Порядок образования Комиссии, структура Комиссии 

 

1. Комиссия образуется на срок полномочий Думы, в состав Комиссии должно входить 

не менее трех депутатов. Персональный состав Комиссии утверждается Решением Думы. 

2. Председатель Комиссии избирается членами Комиссии из своего состава  

большинством голосов от числа членов Комиссии и утверждается Решением Думы 

большинством голосов от числа избранных депутатов. 

Председатель Комиссии освобождается от занимаемой должности Решением Думы 

большинством голосов от числа избранных депутатов по личному заявлению, по решению 

Комиссии, принятому большинством голосов от числа членов Комиссии, а также в связи с 

обстоятельствами, препятствующими выполнению им своих обязанностей. 

3. Комиссия из своего состава открытым голосованием большинством голосов от числа 

членов Комиссии избирает заместителя Председателя Комиссии.  

 

Статья 5. Полномочия Председателя Комиссии, заместителя Председателя 

Комиссии 

 

1. Председатель Комиссии: 

1) организует и планирует работу Комиссии; 

2) назначает дату заседания Комиссии и принимает меры для обеспечения явки ее 

членов; 

3) председательствует на заседании Комиссии; 

4) обеспечивает членов Комиссии материалами и документами по вопросам, 

связанным с их деятельностью, работой Комиссии; 
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5) приглашает для участия в заседании Комиссии представителей населения, органов 

государственной власти, должностных лиц местного самоуправления, руководителей  

предприятий, учреждений и организаций, специалистов и экспертов; 

6) дает поручения членам Комиссии в пределах своих полномочий по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии; 

7) организует контроль за исполнением решений Комиссии; 

8) подписывает заключения Комиссии и протоколы ее заседаний; 

9) имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии, направляемых от имени Комиссии в адрес органов государственной власти, 

местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан; 

10)  осуществляет иные полномочия, в том числе по поручению Комиссии, 

Председателя Думы. 

2. Заместитель Председателя Комиссии выполняет отдельные поручения 

Председателя Комиссии, а также исполняет обязанности Председателя Комиссии в его 

отсутствие.  

Статья 6. Организация работы Комиссии 

 

1. Члены Комиссии созываются ее Председателем на очередные заседания в 

соответствии с планом работы Комиссии, а также на внеочередные заседания по инициативе 

большинства членов Комиссии или Председателя Думы. 

Предложения в повестку заседания Комиссии вносят Председатель Думы, 

Председатель Комиссии, члены Комиссии, депутаты, рабочие группы, временные комиссии. 

Предложения в повестку заседания Комиссии направляются Председателю Комиссии в 

письменном виде с приложением документов и материалов, содержащих обоснование 

целесообразности рассмотрения данного вопроса на заседании Комиссии. В случае, если 

предложение о рассмотрении вопроса поступило Председателю Комиссии менее чем за три 

дня до заседания, указанный вопрос включается в повестку следующего заседания 

Комиссии, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Председатель Комиссии сообщает членам Комиссии об очередном заседании 

Комиссии, вручает проект повестки заседания Комиссии и все сопутствующие документы и 

материалы не позднее чем за три дня до заседания. 

Повестка заседания Комиссии утверждается на заседании Комиссии по представлению 

председательствующего. Предложения по повестке заседания Комиссии рассматриваются в 

порядке поступления. 

Заседание Комиссии правомочно, если на заседании присутствуют более половины от 

числа членов Комиссии. 

О невозможности прибыть на заседание Комиссии депутат извещает Председателя 

Комиссии письменно или устно не менее чем за сутки до заседания Комиссии. 

При необходимости покинуть заседание Комиссии депутат извещает об этом 

председательствующего, который ставит вопрос на голосование. Уход с заседания возможен 

только по решению Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся открыто. 

Право на проведение видео-, фотосъемки и звукозаписи на пленарных заседаниях 

комиссии имеют сотрудники аппарата Думы.  

По решению Комиссии, в случае необходимости, может быть проведено закрытое 

заседание. Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов 

от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.  
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2. Член Комиссии обязан участвовать в деятельности Комиссии, содействовать 

проведению в жизнь ее решений, выполнять поручения Комиссии. 

Член Комиссии имеет право предлагать вопросы для рассмотрения Комиссией и 

участвовать в их подготовке и обсуждении, вносить предложения о заслушивании 

представителей органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций 

на заседании Комиссии, о направлении депутатских обращений и запросов, представлять 

информационные сообщения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

Член Комиссии, предложения которого не получили поддержки на заседании 

Комиссии, может внести их в письменной или устной форме при обсуждении данного 

вопроса на заседании Думы. 

По запросу Комиссии члену Комиссии предоставляются необходимые документы и 

другие материалы должностными лицами органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии. 

3. Решения Комиссии принимаются  большинством голосов от  числа членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. 

4. Организационное, техническое, правовое и иное обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет аппарат Думы. 

 Статья 7. Совместные заседания постоянных комиссий 

 

1. В целях рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции двух и более 

постоянных комиссий, комиссии вправе проводить совместные заседания. 

2. Совместные заседания постоянных комиссий ведет один из председателей 

постоянных комиссий поочередно, заместитель председателя Думы, председатель Думы по 

согласованию 

3. Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании Комиссии.  

4. Совместное заседание комиссий правомочно (кворум), если на нем присутствуют 

более половины от общего числа членов комиссий участвующих в совместном заседании. 

5.Протоколы совместных заседаний комиссий подписываются председательствующим 

на совместном заседании  комиссии. 

6. В случае если решение о вынесении вопроса для рассмотрения на заседании Думы не 

принято в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи, постоянные комиссии, 

участвующие в совместном заседании, вправе рассмотреть указанный вопрос на своих 

заседаниях и внести его для рассмотрения на заседании Думы 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Первое заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ № 66 

 

г. Волчанск                                                                                                                   16.09.2017 г.

    

О персональном составе постоянных комиссий 

Волчанской городской Думы шестого созыва 

 
В соответствии со статьей 28 Регламента Волчанской городской Думы, на основании личных 

письменных заявлений депутатов Волчанской городской Думы шестого созыва, руководствуясь 

Уставом Волчанского городского округа, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить персональный состав постоянных комиссий Волчанской городской Думы шестого 

созыва: 

1) по экономической политике, бюджету и налогам: 

Анкушина Наталья Владимировна, депутат от избирательного округа № 3; 

Ахматдинов Самигула Казыханович, депутат от избирательного округа № 5; 

Гараева Римма Рифкатовна, депутат от избирательного округа № 4;  

Герлейн Елена Иосифовна, депутат от избирательного округа № 5;  

Гетте Ирина Николаевна, депутат от избирательного округа № 5;  

Капитанов Виктор Валерьевич, депутат от избирательного округа № 3;  

Лопаев Олег Юрьевич, депутат от избирательного округа № 4;  

Нащенков Сергей Евгеньевич, депутат от избирательного округа № 1;  

Неудахин Алексей Викторович, депутат от избирательного округа № 3; 

Снигирева Светлана Геннадьевна, депутат от избирательного округа № 2;  

Тактаева Ольга Николаевна, депутат от избирательного округа № 4; 

Трубников Артем Сергеевич, депутат от избирательного округа № 1. 

2) по промышленной политике, вопросам жилищно-коммунального и сельского хозяйства: 

Капитанов Виктор Валерьевич, депутат от избирательного округа № 3;  

Лопаев Олег Юрьевич, депутат от избирательного округа № 4;  

Неудахин Алексей Викторович, депутат от избирательного округа № 3;  

Трубников Артем Сергеевич, депутат от избирательного округа № 1. 

3) по социальной политике и вопросам местного самоуправления: 

Анкушина Наталья Владимировна, депутат от избирательного округа № 3; 

Ахматдинов Самигула Казыханович, депутат от избирательного округа № 5; 

Герлейн Елена Иосифовна, депутат от избирательного округа № 5;  

Гараева Римма Рифкатовна, депутат от избирательного округа № 4; 

Гетте Ирина Николаевна, депутат от избирательного округа № 5;  

Снигирева Светлана Геннадьевна, депутат от избирательного округа № 2;  

Тактаева Ольга Николаевна, депутат от избирательного округа № 4; 

 

2.  Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» 

и обнародовать на официальном сайте Думы Волчанского городского округа в сети Интернет. 

 

Председатель 

Волчанской городской Думы                                                                               А.Ю. Пермяков                                                     
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Первое заседание 

 

    

РЕШЕНИЕ № 67 

 

г. Волчанск                                                                                                                       16.09.2017 г.

   

   

Об утверждении председателей постоянных комиссий 

 Волчанской городской Думы шестого созыва 

 

В соответствии со статьей 28 Регламента Волчанской городской Думы, на основании 

решений постоянных комиссий Волчанской городской Думы шестого созыва, 

руководствуясь Уставом Волчанского городского округа, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить председателями постоянных комиссий Волчанской городской Думы 

шестого созыва: 

1. Капитанова Виктора Валерьевича, депутата от избирательного округа № 3, 

председателем постоянной комиссии по экономической политике, бюджету и налогам; 

2. Неудахина Алексея Викторовича, депутата от избирательного округа № 3, 

председателем постоянной комиссии по промышленной политике, вопросам жилищно-

коммунального и сельского хозяйства; 

3. Гетте Ирину Николаевну, депутата от избирательного округа № 5, председателем 

постоянной комиссии по социальной политике и вопросам местного самоуправления; 

 

3.  Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник» и обнародовать на официальном сайте Думы Волчанского 

городского округа в сети Интернет. 

 

Председатель 

Волчанской городской Думы                                                                               А.Ю. Пермяков  
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            АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

Протокол 

 

22.09.2017  г. 

16.00 ч.                             №  11 

 

Зал заседаний администрации Волчанского городского округа 

  

Председательствующий: Коробач Е.М., исполняющий обязанности главы администрации 

Волчанского городского округа  

Ответственный за подготовку и секретарь: Гаскарова А.С., ведущий специалист 

организационного отдела администрации Волчанского городского округа. 

 

Присутствовали:  13 человек. 

 

Повестка дня:  

1. Обсуждение проекта Решения Волчанской городской Думы «О внесении изменений в 

Устав Волчанского городского округа». 

 

Выступили: 

 

Гаскарова А.С.: 

- постановление главы Волчанского городского округа от 05 сентября  2017 года №  

426 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Думы 

Волчанского городского округа «О внесении изменений в Устав Волчанского городского 

округа», проект Решения Думы Волчанского городского округа «О внесении изменений в 

Устав Волчанского городского округа» и Положение о порядке учета предложений по 

проектам решений Думы о внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского 

городского округа и участию граждан в их обсуждении были опубликованы в 

информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» от 11 сентября 2017 года №16 

(031). 

Предлагается рассмотреть следующий проект Решения Волчанской городской Думы: 

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 02.04.2014 года №70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного 

порядка», Федеральным законом от 05.05.2014 года №131-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 

года №234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.06.2015 года №204-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

03.11.2015 года №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

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 28.12.2016 года №494-ФЗ «О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

28.03.2017 года №48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации», Федеральным законом от 03.04.2017 года №64-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции», 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. Подпункт 14 пункта 1 статьи 6  изложить в следующей редакции: «14) 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

Свердловской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья;». 

1.2. Подпункт 1 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции «1) проект 

устава городского округа, а также проект решения Думы городского округа о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

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 управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления;». 

1.4. Подпункт 4 пункта 2 статьи 28.1 изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;»; 

1.5. Статью 29 «Трудовые и социальные гарантии для главы городского округа» 
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изложить в следующей редакции: «Статья 29. Трудовые и социальные гарантии для главы 

городского округа. 

Трудовые и социальные гарантии прав главы городского округа устанавливаются 

федеральными законами, законами Свердловской области, а также настоящим Уставом. 

Главе городского округа устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска главе городского округа ежегодно 

предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска: 

1) за выслугу на должностях государственной, муниципальной службы главе 

городского округа предоставляется дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск 

следующей продолжительности: 

от 5 до 10 лет службы - 5 календарных дней; 

от 10 до 15 лет службы - 7 календарных дней; 

после 15 лет службы - 10 календарных дней. 

При определении продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет учитываются периоды работы, дающие право на установление 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет лицами, замещающими 

муниципальные должности, в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. 

2) за ненормированный рабочий день продолжительностью 12 календарных дней. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск 

суммируются и, по желанию главы городского округа, могут предоставляться по частям. 

При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть 

менее 14 календарных дней.». 

1.6. Подпункт   20   пункта   1   статьи    31   изложить    в    следующей   редакции: 

«20) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;». 

1.7. Подпункт 36.1 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: «36.1) 

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин;». 

1.8. Подпункт 36.2 пункта 1 статьи 31 признать утратившим силу. 

1.9. В подпункте 36.6 пункта 1 статьи 31 слова «для утверждения главой городского 

округа» заменить словами «для утверждения Думой городского округа». 

1.10. Подпункт 7 пункта 4 статьи 33 изложить в следующей редакции: «7) 

осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа;». 

1.11. Подпункт 11 пункта 4 статьи 33 изложить в следующей редакции: «11) 

разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа 

для утверждения Думой городского округа;».  

1.12. Пункт 4 статьи 33 дополнить подпунктом 19.1. следующего содержания: «19.1.) 

утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование 

таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом "О рекламе".». 

1.13. Абзац третий пункта 2 статьи 46 изложить в следующей редакции: «Проект 

Устава городского округа, проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии Устава городского округа, внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 
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одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Думой городского округа 

порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 

муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 

требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 

Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 

Свердловской области в целях приведения Устава городского округа в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.». 

1.14. Подпункт 3 пункта 2 статьи 56 признать утратившим силу. 

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), за исключением пунктов 1.8, 1.9 и 1.12 настоящего Решения, вступающих в 

силу после истечения срока полномочий Волчанской городской Думы пятого созыва». 

5. Решения Волчанской городской Думы от 25.05.2017 года № 26 «О внесении 

изменений в Устав Волчанского городского округа» признать утратившим силу. 

6. 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 в 

Устав Волчанского городского округа». 

2. Направить настоящий протокол в Волчанскую городскую Думу. 

3. Опубликовать настоящий протокол в информационном бюллетене 

«Муниципальный Вестник». 

 

 

Председательствующий                                      Е.М. Коробач 

 

 

Секретарь                                 А.С. Гаскарова 
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