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СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование НПА Реквизиты НПА 

1  О внесении изменений в Устав Волчанского городского 

округа 

Протокол публичных слушаний 

от 15.05.2020 г. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

Протокол 

 

15.05.2020  г. 

17.00 ч.                                                                                                                                                                                                 № 1 

Зал заседаний администрации Волчанского городского округа 

  

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

Ответственный за подготовку и секретарь: Гаскарова А.С., начальник организационного отдела администрации 

Волчанского городского округа. 

Присутствовали:  5 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 29 апреля  2020 года №  177 «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», 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, а так же 

распоряжение главы Волчанского городского округа от 20.04.2020 года №105 «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» от 29.04.2020 года №19(157). 

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», в соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 года № 432-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации о противодействии 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: 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

№ 21 (159) от 16 мая 2020 года 
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1.1. Пункт 14 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«14. Глава городского округа не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии городского округа, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии городского округа, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора 

Свердловской области в порядке, установленном законом Свердловской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете муниципальных образований 

Свердловской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является городской округ, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени городского округа полномочий 

учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 

уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.». 

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. 

 

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                                                                                                                               А.В. Вервейн  

  

Секретарь                                                                                                                                                    А.С. Гаскарова 
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