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проекта Решения Думы Волчанского городского округа «О 

внесении изменений и дополнений 

в Устав Волчанского городского округа» 
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Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27.04.2020 года                                                                                                                          №  174 

г. Волчанск 

 

О порядке подключения на территории Волчанского городского округа летних 

водопроводов для полива зеленых насаждений и расчета оплаты  

за полученные населением услуги холодного водоснабжения  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от  29.07.2013 года  № 644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить положение о пользовании системами коммунального водоснабжения и полива 

приусадебных участков в летний период (летний водопровод) на территории Волчанского городского 
округа (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Муниципальный 

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

www.volchansk-adm.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                              А.В. Вервейн 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 
Волчанского городского округа 

от 27.04.2020 г. № 174 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЛИВА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (ЛЕТНИЙ ВОДОПРОВОД) НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1.В настоящем положении применяются следующие понятия: 
«абонент» (заказчик) – лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в оказании ему 

услуг водоснабжения; 

«водоснабжение» - подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом 

количестве; 
«водопотребление» - потребление воды из систем водоснабжения; 

«летний водопровод» - система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для 

использования на собственные нужды и полива приусадебных участков в летний период;  
 «самовольное присоединение к системам водоснабжения» - присоединение, произведенное 

без разрешительной документации, либо с нарушением технических условий; 

«самовольное пользование» - пользование системами водоснабжения при отсутствии договора 
на отпуск (получение) воды, а также в случае нарушения условий договора абонентам; 

«средство измерений (прибор)» - техническое средство, предназначенное для измерений, 

имеющее нормативные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее 

единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной 
погрешности) в течение определенного интервала времени, и размещенное к использованию для 

коммерческого учета. 

2.Настоящее положение регулирует отношения между абонентами (заказчиками) и 
организациями водопроводно-канализационного хозяйства в сфере пользования централизованными 

системами водоснабжения для использования на собственные нужды и для полива приусадебных 

участков в летний период. 
3.Порядок пользования системами водоснабжения в чрезвычайных ситуациях определяется 

требованиями государственных стандартов, а также инструкциями по подготовке и работе систем 

хозяйственно- питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях. 

4.Настоящее Положение действует на территории Волчанского городского округа с 15 мая по 
15 сентября 2020 года, обязательно для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, а 

также для всех абонентов независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой 

формы и подлежит ежегодному переутверждению. 
5.Отношения, не урегулированные настоящим Положением, с учетом дополнительных 

требований, предусматривающих местную специфику и особенности пользования системами 

водоснабжения и канализации, определяются договором между сторонами в соответствии с общими 

положениями главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
6.Требование по установлению приборов учета те же, что и при установке квартирных 

водомеров. 

7.Для присоединения временного летнего водопровода к централизованному коммунальному 
водоснабжению необходимо пользователю: 

заключить с Муниципальным унитарным предприятием «Волчанский теплоэнергетический 

комплекс» индивидуальный типовой договор на услуги водоснабжения; 

согласовать с Муниципальным унитарным предприятием «Волчанский теплоэнергетический 

комплекс» дату и время подключения, когда бригада выполнит данный вид работ; 

при оформлении новой врезки водопровода запрашиваются технические условия, 

определяется возможность присоединения к данному диаметру ввода, оплачивается счет-фактура за 

выполненные работы бригадой по врезке водопровода к сетям водоснабжения. 

8.Работы по устройству поливочной сети и установке приборов учета выполняются 

абонентами (своими силами, из своих материалов и свой счет). 
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9.Разрешение на подключение летнего водопровода необходимо оформлять ежегодно в 

бухгалтерии предприятия, оказывающего услуги водоснабжения. 
10.Разрешение на подключение летнего водопровода выдается только после погашения 

возможной имеющейся задолженности по оплате за водопотребление. 

11.Режим полива огородов, в целях равномерного распределения воды желательно 
производить:  

утром с 4.00 до 7.00 часов 

вечером с 21.00 до 00.00 часов. 

12.Оплата пользования летним водопроводом производится согласно постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2019  года  № 238 - ПК «О 

внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения 
организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области». 

13. Лица, виновные в самовольном присоединении к системам коммунального водоснабжения 

и канализации и повреждении этих систем, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью 

населения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 

 



«Муниципальный Вестник» № 19 (157) от 29 апреля 2020 года 

 

5 

 

Извещение о проведении аукциона 
 

Аукцион проводится в порядке, установленном статьей 39.12 Земельным кодексом Российской 

Федерации.  

 
1. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок 

(далее – Аукцион) 

            2. Организатор торгов (уполномоченный орган): Комитет по управлению имуществом 

Волчанского городского округа, юридический адрес и  почтовый адрес: 624940, Свердловская 
область,  г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 1, т.( 8-34383-5-92-29).  

            3. Основание проведения: Распоряжение главы Волчанского городского округа       №  95 от  

03.04.2020 года «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков» 

      4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка сроком на 10 

лет:  

 

Лот № 1  

 

Земельный участок  

 

- с кадастровым номером 66:39:0302003:57 

- площадью 9149 кв.м.,  

- категория земель - земли населенных  пунктов,  
- разрешенное использование: под открытый склад,   

- местоположение: Свердловская область, г. Волчанск,  

квартал № 90;  

Максимально и минимально 

допустимые параметры 

разрешенного строительства 

предполагаемого объекта 

капитального строительства 

Размещение объектов капитального строительства на 
земельном участке не планируется.  

 

Технические условия и плата за подключение, в том числе: 

Электроснабжение: - 

Теплоснабжение и ГВС - 

Водоснабжение:  - 

Водоотведение: - 

Газоснабжение  - 

Срок аренды 10 лет 

Обременения и ограничения  не выявлено 

Начальная цена: размер годовой  
арендной платы за земельный 

участок в соответствии с отчетом  

независимого оценщика от 
13.04.2020 г.  № 0217-20 

209000 (двести девять тысяч) рублей без НДС  

Размер задатка, руб.  50%  104500,00 (сто четыре тысячи пятьсот) рублей  

«Шаг аукциона» (3%), руб.                 6270,00 (шесть тысяч двести семьдесят) рублей.  

Срок внесения задатка  до 28.05.2020 года включительно 

Лот № 2  

 

Земельный участок  

 

- с кадастровым номером 66:39:0302003:56 
- площадью 4822 кв.м.,  

- категория земель - земли населенных  пунктов,  

- разрешенное использование: под открытую автостоянку,   
- местоположение: Свердловская область, г. Волчанск,  

квартал № 90;  

Максимально и минимально 

допустимые параметры 

Размещение объектов капитального строительства на 

земельном участке не планируется.  
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разрешенного строительства 

предполагаемого объекта 

капитального строительства 

 

Технические условия и плата за подключение, в том числе: 

Электроснабжение: - 

Теплоснабжение и ГВС - 

Водоснабжение:  - 

Водоотведение: - 

Газоснабжение  - 

Срок аренды 10 лет 

Обременения и ограничения  не выявлено 

Начальная цена: размер годовой  
арендной платы за земельный 

участок в соответствии с отчетом  

независимого оценщика от 

13.04.2020 г.  № 0217-20 

110 000,00 (сто десять тысяч) рублей без НДС  

Размер задатка, руб.  50%  55 000,00 (пятьдесят пять тысяч) рублей  

«Шаг аукциона» (3%), руб.                 3300,00 (три тысячи триста) рублей.  

Срок внесения задатка  до 28.05.2020 года включительно 

Лот № 3  

 

Земельный участок  

 

- с кадастровым номером 66:39:0302003:8 
- площадью 23892 кв.м.,  

- категория земель - земли населенных  пунктов,  

- разрешенное использование: под объект промышленности 
(площадку),   

- местоположение: Свердловская область, г. Волчанск,  

квартал № 90;  

Максимально и минимально 

допустимые параметры 

разрешенного строительства 

предполагаемого объекта 

капитального строительства 

Размещение объектов капитального строительства на 
земельном участке не планируется.  

 

Технические условия и плата за подключение, в том числе: 

Электроснабжение: - 

Теплоснабжение и ГВС - 

Водоснабжение:  - 

Водоотведение: - 

Газоснабжение  - 

Срок аренды 10 лет 

Обременения и ограничения  не выявлено 

Начальная цена: размер годовой  
арендной платы за земельный 

участок в соответствии с отчетом  

независимого оценщика от 

13.04.2020 г.  № 0217-20 

480 000,00 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей без НДС  

Размер задатка, руб.  50%  240 000,00 (двести сорок тысяч) рублей  

«Шаг аукциона» (3%), руб.                 14400,00 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей.  

Срок внесения задатка  до 28.05.2020 года включительно 
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           5.  Форма заявки: 

Форма заявки, проект договора аренды земельного участка, извещение о проведении аукциона  
размещены на официальном сайте torgi.gov.ru. и официальном сайте Волчанского городского округа 

в сети Интернет и могут быть получены у организатора со дня опубликования извещения и  до 15 ч. 

00 мин. «29» мая 2020 г. включительно по адресу: Свердловская область г. Волчанск,  ул. Уральского 
Комсомола, д. 1  кабинет             № 17. 

6. Порядок и адрес приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по 

установленной форме в письменном виде одновременно с полным комплектом документов 

требуемых для участия в аукционе с 8-00 до 17-00  в понедельник-четверг с 8-00 до 16-00 в 

пятницу (перерыв с 12.12 до 13.00) по адресу: Свердловская область, г. Волчанск, ул. Уральского 

Комсомола д. 1,  кабинет № 17. 

7. Дата начала приема заявок: со дня опубликования извещения, а именно с «29» мая 2020 
года.  

8. Дата окончания приема заявок: до 16 ч. 00 мин. «29» мая 2020 г. включительно. 

         9. Перечень документов для  участия в аукционе: заявители представляют организатору 

(лично или через своего представителя) в установленный в извещении срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

         Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Дополнительную 

информацию заинтересованные лица могут получить у организатора по адресу: Свердловская 

область г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 1  кабинет № 17, тел. 8-34383-5-92-29. 
      10. Осмотр земельных участков: права на которые передаются по договору осуществляется по 

мере обращения  в рабочие дни с даты размещения извещения о проведении аукциона на 

официальном сайте торгов, но не позднее даты окончания приема заявок. 
       11. Принятие решения об отказе в проведении аукциона:  уполномоченный орган принимает 

решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 

федеральным законодательством. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 

участникам внесенные задатки. 
      12. Размер, порядок внесения и возврата задатка:  

Задаток в размере 50 %  до 28.05.2020  года  перечисляется на счет получателя:  40302810716545000007 Уральский 

Банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург БИК 046577674, ИНН 6617019108, КПП 661701001 
получатель: Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа  (Комитет по 

управлению имуществом Волчанского городского округа, л/счет 05902590300),                             

к/с 30101810500000000674. 

Задаток вносится на указанный выше счет и должен поступить не позднее 01 июня 2020 года. 
Внесенный задаток возвращается: заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в 

течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; заявителю, отозвавшему заявку 

- в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона); лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; в течение 3 рабочих дней со дня 
извещения о принятии решения об отказе в проведении аукциона;  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 

или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
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             Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.  
13. Место, дата, время  и порядок рассмотрения заявок и признания заявителей 

участниками аукциона: 02 июня 2020 г. в 10 часов 00 минут. по адресу: Свердловская область город 

Волчанск, улица Уральского Комсомола, 1, кабинет № 17. 
Организатор рассматривает заявки и документы претендентов.   

   Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 

участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 

признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 

организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 

подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 

позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;  

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 

органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с 

момента оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
    14. Дата, время и место проведения аукциона: «02» июня 2020 г.  в 15 час. 00 мин. по адресу: 

624940, Свердловская область,  г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 1, зал заседаний.  

          15. Порядок определения победителей торгов: 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

         Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов 

и победителем торгов в день проведения аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 

предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 

предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 

размер ежегодной арендной платы земельного участка определяется в размере, предложенном 

победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона.  

16. Срок  заключения договора аренды  земельного участка. 

 Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 



«Муниципальный Вестник» № 19 (157) от 29 апреля 2020 года 

 

9 

 

участка, участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор 

аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с действующим законодательством. 

17. Существенные условия договора аренды:  

             а) Предмет аукциона: земельные участки в соответствии с характеристиками, указанными в 
лоте. 

            б) Цена в размере годовой арендной платы за земельный участок. 

            в) Срок договора аренды земельного участка – 10 лет. 

18. Получить дополнительную информацию о земельном участке можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, город Волчанск, улица Уральского Комсомола, д. 1, 

кабинет 17. 

           19. Информация о результатах аукциона размещается в течение одного рабочего дня со дня 
подписания протокола о результатах на официальном сайте РФ, официальном сайте Муниципального 

образования Волчанский городской округ в сети «Интернет». 
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Публичные слушания 15 мая 2020 года 
 

15 мая 2020 года по инициативе главы  Волчанского городского округа состоятся публичные 
слушания по проекту решения Волчанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Волчанского городского округа». 

Время проведения: 15.05.2020 г. – 17.00. 

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний администрации Волчанского городского округа, 

по адресу: город Волчанск, улица Уральского Комсомола, 1. 

Прием предложений по обсуждаемому вопросу в письменной форме производится в здании 
администрации городского округа, в рабочие дни (организационный отдел администрации 

Волчанского городского округа,  

e-mail: kadrovik-volchansk@list.ru с пометкой «Публичные слушания»,  контактный телефон    
8 (34383) 5 – 21 – 44, Гаскарова Анна Сергеевна) 

__________________________________ 

 
Свердловская область 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

29.04.2020 г.                                                                                                                                              № 177 
г. Волчанск 

 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Думы Волчанского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Волчанского городского округа»  

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского 

городского округа, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании Волчанский городской округ», утвержденным Решением Волчанской 

городской Думы от 23.08.2012 года № 144,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить 15 мая 2020 года публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы 
Волчанского городского округа «О внесении изменений в Устав Волчанского городского округа».  

2. Провести публичные слушания с участием депутатов Волчанской городской Думы, 

представителей администрации Волчанского городского округа, представителей организаций всех 
форм собственности,  расположенных на территории Волчанского городского округа, граждан 

Волчанского городского округа. 

3. Установить: 

3.1. время проведения публичных слушаний в 17.00 часов; 
3.2. место проведения – зал заседаний администрации Волчанского городского округа, по 

адресу: город Волчанск, улица Уральского Комсомола, дом 1. 

4. Назначить: 
4.1. председательствующим на публичных слушаниях главу Волчанского городского округа 

Вервейна А.В.; 

4.2. ответственным за подготовку публичных слушаний и секретарем при проведении 
публичных слушаний начальника организационного отдела администрации Волчанского городского 

округа Гаскарову А.С. 

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник» и обнародовать на официальном сайте  Волчанского городского округа. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                         А. В. Вервейн    
 

mailto:volchansk@list.ru
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ПРОЕКТ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

_________заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ №____ 
г. Волчанск                                                                                                      от _____2020 г. 

 

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: 

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; 
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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. 
 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

                 Председатель  

                 Волчанской городской Думы                             

                                           А.Ю. Пермяков 

  
_______________________________ 

 
 

Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
20.04.2020г.                                                                                                                                          №  105 

г. Волчанск 

 

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 

 

В соответствии с Решением Волчанской городской Думы от 23.07.2008 года №58 «Об 

утверждении Положения о порядке учета предложений по проектам решений Волчанской городской 

Думы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Волчанского городского округа», статьями 
15 и 46 Устава Волчанского городского округа, 

1.Создать Комиссию по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы к 

проектам решений Волчанской городской Думы о внесении изменений и дополнений  в Устав 
Волчанского городского округа (далее – Комиссия) в следующем составе: 

1.1.Вервейн Александр Вячеславович - глава Волчанского городского округа, председатель 

Комиссии; 

1.2.Гаскарова Анна Сергеевна – начальник организационного отдела администрации 
Волчанского городского округа, секретарь Комиссии; 

1.3.Адельфинская Ольга Валерьевна – начальник муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования – Отдела образования Волчанского городского округа, член 
Комиссии; 

1.4.Бородулина Инна Вениаминовна – заместитель главы администрации Волчанского 

городского округа по социальным вопросам, член Комиссии; 
1.5.Клементьева Юлия Павловна – начальник Отдела ЖКХ, строительства и архитектуры 

администрации Волчанского городского округа, член Комиссии; 

1.6.Сандуляк Надежда Михайловна – исполняющий обязанности Председателя Комитета по 

управлению имуществом Волчанского городского округа, член Комиссии. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствоваться Решением Волчанской городской Думы от 

23.07.2008 года №58 «Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проектам 
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решений Волчанской городской Думы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Волчанского городского округа». 
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                            А.В. Вервейн 

______________________ 

 
ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

Девятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23 июля 2008 г. N 58 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 № 98) 

 
В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 

23 Устава Волчанского городского округа, Волчанская городская Дума решила: 

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проектам решений Думы о внесении 
изменений и дополнений в Устав Волчанского городского округа (далее именуется Положение) 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Волчанский вестник". 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления (Максименко А.В.). 

Глава Волчанского городского округа 

А.В.ШМАКОВ 
 

Утверждено 

Решением 
Волчанской городской Думы 

от 23 июля 2008 г. N 58 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 

ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И СУБЪЕКТОВ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и регулирует порядок учета, рассмотрения и внесения предложений по опубликованным 

проектам Решений Думы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Волчанского городского 
округа. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

1. Проекты решений Думы Волчанского городского округа о внесении изменений и (или) 

consultantplus://offline/ref=F6C42B26CD3FB5C8D9C8C81F397C86E38FC12E0F87DFC89A558A49142599483F93CA0034DB92FCD889CE4D06BC310148282CAC496298581494B78BTBq8L
consultantplus://offline/ref=F6C42B26CD3FB5C8D9C8D6122F10D8E98DCE720280D0C0CA01D5124972904268D48559769F9FF8DE8AC51951F3305D0D7F3FAD4E629A5D08T9q6L
consultantplus://offline/ref=F6C42B26CD3FB5C8D9C8C81F397C86E38FC12E0F81D1CE9D5981141E2DC0443D94C55F23DCDBF0D989CE4F08B56E045D3974A04A7E865D0F88B589BAT6qDL
consultantplus://offline/ref=F6C42B26CD3FB5C8D9C8C81F397C86E38FC12E0F81D1CE9D5981141E2DC0443D94C55F23DCDBF0D989CE4F08B56E045D3974A04A7E865D0F88B589BAT6qDL
consultantplus://offline/ref=F6C42B26CD3FB5C8D9C8C81F397C86E38FC12E0F81D1CE9D5981141E2DC0443D94C55F23CEDBA8D588CC5300B27B520C7FT2q1L
consultantplus://offline/ref=F6C42B26CD3FB5C8D9C8D6122F10D8E98DCE720280D0C0CA01D5124972904268D48559769F9FF8DE8AC51951F3305D0D7F3FAD4E629A5D08T9q6L
consultantplus://offline/ref=F6C42B26CD3FB5C8D9C8C81F397C86E38FC12E0F81D1CE9D5981141E2DC0443D94C55F23CEDBA8D588CC5300B27B520C7FT2q1L
consultantplus://offline/ref=F6C42B26CD3FB5C8D9C8C81F397C86E38FC12E0F87DFC89A558A49142599483F93CA0034DB92FCD889CE4C03BC310148282CAC496298581494B78BTBq8L
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дополнений в Устав Волчанского городского округа (далее - проекты решений) подлежат 

официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
указанных проектов решений на заседании Думы Волчанского городского округа с одновременным 

опубликованием настоящего Положения. 

2. Субъектами правотворческой инициативы по внесению в Думу городского округа проекта 
Устава городского округа, нормативного правового акта Думы городского округа о внесении 

изменений в Устав городского округа являются депутаты Думы городского округа, глава городского 

округа, иные органы местного самоуправления, органы территориального общественного 
самоуправления, инициативные группы граждан (далее - субъекты правотворческой инициативы). 

(п. 2 в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

3. Не позднее чем за 35 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии указанных проектов 
решений на заседании Думы Волчанского городского округа, глава Волчанского городского округа 

по распоряжению создает комиссию по работе с предложениями субъектов правотворческой 
инициативы к проектам решений (далее - комиссия по работе с предложениями субъектов 

правотворческой инициативы), функцией которой является работа с предложениями субъектов 

правотворческой инициативы к проектам решений. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

4. Предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок: 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Волчанский городской округ 

 

 N  

п/п 

  Пункта проекта   

    изменений      
и (или) дополнений 

 вносимых в Устав 

   Волчанского     

городского округа  

  Текст проекта    

    изменений      
и (или) дополнений 

 вносимых в Устав 

   Волчанского     

городского округа  

 Текст   

поправки 

        Текст          

  проекта изменений    
  и (или) дополнений   

   вносимых в Устав 

Волчанского городского 

   округа с учетом     
       поправки        

     

 

___________________ 
(подпись гражданина) 

 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 
 

5. Предложения по проектам Решений Волчанской городской Думы подаются непосредственно 

в администрацию Волчанского городского округа, в комиссию по работе с предложениями граждан в 

течение 15 дней со дня опубликования проекта Решения Думы Волчанского городского округа о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Волчанского городского округа. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

Комиссия по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы регистрируют 
поступившие предложения в день их поступления. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

6. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в опубликованный проект Решения 

Волчанской городской Думы должны соответствовать Конституции Российской Федерации, 
требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

consultantplus://offline/ref=F6C42B26CD3FB5C8D9C8C81F397C86E38FC12E0F81D1CE9D5981141E2DC0443D94C55F23DCDBF0D989CE4B04B36E045D3974A04A7E865D0F88B589BAT6qDL
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consultantplus://offline/ref=F6C42B26CD3FB5C8D9C8C81F397C86E38FC12E0F87DFC89A558A49142599483F93CA0034DB92FCD889CE4C04BC310148282CAC496298581494B78BTBq8L
consultantplus://offline/ref=F6C42B26CD3FB5C8D9C8C81F397C86E38FC12E0F87DFC89A558A49142599483F93CA0034DB92FCD889CE4C05BC310148282CAC496298581494B78BTBq8L
consultantplus://offline/ref=F6C42B26CD3FB5C8D9C8C81F397C86E38FC12E0F81D1CE9D5981141E2DC0443D94C55F23CEDBA8D588CC5300B27B520C7FT2q1L
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consultantplus://offline/ref=F6C42B26CD3FB5C8D9C8C81F397C86E38FC12E0F81D1CE9D5981141E2DC0443D94C55F23CEDBA8D588CC5300B27B520C7FT2q1L
consultantplus://offline/ref=F6C42B26CD3FB5C8D9C8C81F397C86E38FC12E0F87DFC89A558A49142599483F93CA0034DB92FCD889CE4C06BC310148282CAC496298581494B78BTBq8L
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местного самоуправления в Российской Федерации", федеральным законам, законам Свердловской 

области, Уставу Свердловской области и не должны допускать противоречий либо 
несогласованность с иными положениями Устава Волчанского городского округа. 

7. Предложения по опубликованному проекту Решения Волчанской городской Думы, 
внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, остаются без 

рассмотрения и возвращаются субъектам правотворческой инициативы, их внесших с разъяснениями 

о причинах оставления их предложений без рассмотрения. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

8. Комиссия по работе с предложениями граждан не позднее 5 рабочих дней со дня окончания 

приема предложений выносит по ним решение (заключение) и передает его вместе с поступившими в 
адрес администрации предложениями на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам местного 

самоуправления. 

Абзац исключен. - Решение Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98. 

9. При рассмотрении проекта решения Думы Волчанского городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Волчанского городского округа Волчанская городская Дума 

заслушивает доклад председателя комиссии по работе с предложениями субъектов правотворческой 

инициативы. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

10. Решение (заключение) по поступившим в адрес администрации Волчанского городского 

округа предложениям о внесении изменений и (или) дополнений в опубликованный проект доводится 
до сведения субъектов правотворческой инициативы. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 
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Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.04.2020 г.                                                                                                                                         № 179 

г. Волчанск 

 
О внесении изменений в План организации и проведения ярмарок  

на территории Волчанского городского округа в 2020  году 

 

 
Руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 года № 

908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», в целях принятия дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в План организации и проведения ярмарок на территории Волчанского городского 
округа в 2020 году, утвержденный постановлением главы Волчанского городского округа от 

23.12.2019 года № 526 «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на территории 

Волчанского городского округа в 2020 году» следующие изменения: 
1.2. приостановить организацию ярмарок в даты, указанные в пунктах 3,4,5,6,7,8. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный 

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

http://volchansk-adm.ru/. 
3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам Бородулину И.В. 

 
 

Глава городского округа                                                                                                        А.В. Вервейн.  
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