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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

Протокол 

20.10.2020  г. 

17.00 ч.                                                                                                                                           № 2 

 

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:  4 человека. 

 

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 01 октября  2020 года №  401 «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», Решение Волчанской городской Думы от 23.07.2008 г. №58 «Об 

утверждении положения 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 06.10.2020 года №40(178). 

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 со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьей 17 Закона Свердловской области от 20.02.2009 года 

№2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 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: 

Главу 7 дополнить статьей 51.1 следующего содержания: 

«Статья 51.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности, в связи с утратой доверия 

consultantplus://offline/ref=5C91924B49AD5DDC4E4FE017640ACCA28426BED8C0D3889C2D0E2B513875EF9873cFw9J
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1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению 

(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого является он сам или подчиненное ему лицо; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено 

федеральными законами; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица 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; 

6) несоблюдения лицом запретов, установленных Федеральным законом от 

07.05.2013 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». 

Подпункты 3, 4, 5 настоящего пункта распространяются на лицо, замещающее 

муниципальную должность на постоянной основе. 

 

2. Решение об увольнении (об освобождении от должности) лица, замещающего 

муниципальную должность, (за исключением главы городского округа) в связи с утратой 

доверия принимается Думой городского округа большинством голосов от установленной 

численности депутатов. 

 

3. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы городского округа в 

связи с утратой доверия осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

4. Порядок рассмотрения вопроса об увольнении (освобождении от должности) 

лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется 

Регламентом  Думы городского округа.». 

 

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.» 
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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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