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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

Протокол 

 

26.02.2019  г.       № 2  

11.00 ч. 

 

Зал заседаний администрации Волчанского городского округа 

  

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

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

администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам. 

 

Присутствовали:  12 человек. 

 

Повестка дня:  

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

дополнений в Устав Волчанского городского округа». 

 

Выступили: 

 

Бородулина И.В.: 

- постановление главы Волчанского городского округа от 20 февраля  2019 года №  70 

«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Думы Волчанского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского городского 

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

дополнений в Устав Волчанского городского округа»,  Положение о порядке учета 

предложений по проектам решений Думы Волчанского городского округа о внесении 

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

их обсуждении, распоряжение главы Волчанского городского округа от 20.02.2019 года № 56 

«О создании Комиссии по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы 

к проектам решений Волчанской городской Думы о внесении изменений и дополнений в 

Устав Волчанского городского округа» были опубликованы в информационном бюллетене 

«Муниципальный Вестник».  

Предлагается рассмотреть следующий проект Решения Волчанской городской Думы: 

 

О внесении изменений  и дополнений в Устав Волчанского городского округа 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 года № 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 

consultantplus://offline/ref=5C91924B49AD5DDC4E4FE017640ACCA28426BED8C0D3889C2D0E2B513875EF9873cFw9J
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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: 

«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. 

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. 

 

Председательствующий                                                                                               А.В. Вервейн 

 

Секретарь                                                                                                                  И.В. Бородулина 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Третье заседание 

 

РЕШЕНИЕ № 9 

 

г. Волчанск                                                                                                                  от 21.02.2019 г. 

 
Об утверждении отчета об исполнении сметы  

Думы Волчанского городского округа за 2018 год 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Волчанского городского округа, статьей 33 Регламента Волчанской городской Думы, 

заслушав представленную информацию председателя Думы Волчанского городского округа 

Пермякова А.Ю.  об исполнении сметы Думы Волчанского городского округа за 2018 год,  

 
ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении сметы Думы Волчанского городского округа за 

2018 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

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

Интернет http://www.duma-volchansk.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Волчанской 

городской Думы Пермякова А.Ю. 

 

Председатель 

Волчанской городской Думы                                                                       А.Ю. Пермяков. 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ  

ДУМЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2018 ГОД 

   
Наименование показателя Утвержденные 

бюджетные 

назначения/ руб. 

Кассовые 

расходы/ руб. 

       %    

освоения 

КБК 912 0103 7000111000  1 137 000 984 680 87,0 

Фонд оплаты труда 331 773 331 750 100,0 

Иные выплаты  354 200 345 600 100,0 

в том числе:    

суточные 10 200 1 600 16,0 

 ежемесячные денежные выплаты 

депутатам 

344 000 344 000 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 115 126 115 096 100,0 

Услуги связи, приобретение конвертов 24 700 19 015 77,0 

Транспортные расходы 25 500 13 245 52,0 

Утверждён 

Решением Волчанской городской Думы 

 от 21.02.2019 г. № 9 
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Работы, услуги по содержанию имущества 

(заправка картриджей) 
22 438 1 050 5,0 

Прочие работы, услуги 188 273 128 895 69,0 

в том числе:    

бухгалтерское обслуживание 76 153 76 153 100,00 

информационные услуги по программе «1С 

Бухгалтерия», изготовление сертификата 

(ЭЦП), продление антивируса 

17 620 5 552 

 

32,0 

переплет документов,  

изготовление удостоверений и значков, 

профессиональная переподготовка на тему: 
«Профессиональное управление 

государственными и муниципальными 

закупками» 

13 590 13 590 100,0 

обслуживание сайта 33 600 33 600 100,0 

Приобретение основных средств 20 000 0 0 

Приобретение материальных запасов 54 490 30 023 55,0 

в том числе:    

приобретение канцтоваров и минеральной 

воды, закупки в сфере информационных 

технологий 

54 490 30 023 55,0 

Прочие расходы 500 7,00 1,4 

в том числе:  

 

  

Пени за несвоевременную уплату страховых 

взносов 

500 7,00 1,4 

КБК 912 0113 7000410000 70 000 56 936 81,0 

Прочие расходы 70 000 56 936 81,0 

в том числе:    

денежное вознаграждение к почетной 

грамоте, цветы, букеты 

70 000 56 936 81,0 

Итого: 1 207 000 1 041 616 86,3 

 

Дума Волчанского городского округа  - представительный орган  Волчанского 

городского округа, осуществляет  свою деятельность по реализации наделенных 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения городского округа в 

соответствии с Уставом Волчанского городского округа.  

Расходы на обеспечение деятельности Думы Волчанского городского округа 

предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов Российской Федерации. Расходы на обеспечение деятельности Думы 

городского округа осуществляются в соответствии с бюджетной сметой. 

В 2018 году  на обеспечение текущей деятельности городской Думы, с учетом 

внесенных изменений, в бюджете Волчанского городского округа предусмотрено 

бюджетных   ассигнований  в сумме 1 207 000 рублей. Исполнено по кассовым  расходам за 

год   1 041 616 рублей   или 86,3 %. 

Ежемесячные выплаты депутатам установлены Решением ВГД от 26.10.2017 года №82 

в размере 2000 рублей в месяц на одного депутата. Выплаты произведены по документально 

подтвержденным расходам. 

Размер выплат к Почетным грамотам установлен Решением ВГД от 26.10.2017 года 

№81 в размере 1500 рублей. За 2018 год вручено 18 Почетных грамот и 6 Благодарственных 

писем. 

Бухгалтерское обслуживание осуществляется по договору гражданско-правового 

характера. 

consultantplus://offline/ref=1D56B555AF5DC1839CECA12A09D9E547FF748657027D046D5584A2E89E89B4FF633C9D3F8269zAxAF
consultantplus://offline/ref=1D56B555AF5DC1839CECA12A09D9E547FF748657027D046D5584A2E89E89B4FF633C9D3F8269zAxAF
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Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                            
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

26.02.2019  года                                                                                                                            № 87 

 

г. Волчанск 

 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению  

на территории Волчанского городского округа 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», от 19.12.2016 года № 444-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка 

индексации выплат, пособий и  компенсаций, установленных законодательством Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 года № 32 

«Об утверждении коэффициента  индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить с 1 февраля 2019 года  стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории Волчанского городского 

округа, в размере  7135  (семь тысяч сто тридцать пять) рублей 76 (семьдесят шесть) копеек, 

с учетом районного коэффициента (прилагается). 

2. Постановление главы Волчанского городского округа от 30.03.2018 года № 122 

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории Волчанского  городского округа» с 1 февраля 2019 года 

считать утратившим силу. 

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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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы 

Волчанского городского круга 

от  26.02.2019  года  № 87  

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ 

ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению (статья 9 Закона от 12.01.1996     

№ 8-ФЗ)  

Стоимость услуг, по погребению умерших, 

при отсутствии супруга, близких 

родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего или 

невозможности осуществить ими 

погребение (статья 12 Закона от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ) 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Стоимость услуги, 

рублей 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Стоимость 

услуги, 

рублей 

1 

Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения*  

бесплатно 1 

Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

бесплатно 

2 

Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения ** 

2832,80 2 Облачение тела 540,07 

3 

Перевозка тела 

(останков) 

умершего на 

кладбище (в 

крематорий)*** 

1029,46 3 
Предоставление 

гроба 
2292,73 

4 

Погребение 

(кремация с 

последующей 

выдачей урны с 

прахом) **** 

3273,50 
4 

Перевозка 

умершего на 

кладбище (в 

крематорий) 

1029,46 

5 Погребение 3273,50 

 ИТОГО: 7135,76  ИТОГО: 7135,76 

 

Примечание: 

Статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ услуги включают в себя: 

* - Получение свидетельства о смерти, справки ф. № 11; 

** Изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в пределах населенного пункта (гроб 

стандартный, нестроганный, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного 

материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с 

указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного 

номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное средство; доставка в пределах 

муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения умершего); 
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*** Транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище (в 

крематории) в пределах муниципального образования без дополнительных остановок и 

заездов по какой-либо необходимости и сопровождающих лиц; 

**** Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и 

установка надгробного знака; При кремации тела (останков) умершего – предание тела 

(останков) умершего огню с последующей выдачей урны с прахом.  
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