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№ 

п/

п 

Наименование НПА 

 
Реквизиты НПА 

1.  

Об отказе замены дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности Волчанского 

городского округа дополнительным нормативом 

отчислений в бюджет Волчанского городского 

округа от налога на доходы физических лиц на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Решение Волчанской 

городской Думы от 

30.08.2018 г. № 45 

2.  

О внесении изменений в  Правила 

благоустройства, санитарного содержания, 

обращения с отходами производства и 

потребления, использования природных и водных 

ресурсов на территории Волчанского городского 

округа 

Решение Волчанской 

городской Думы от 

30.08.2018 г. № 50 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

№ 21 (064) от 04 сентября 2018 года 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Десятое заседание  

 

 

РЕШЕНИЕ № 45 

 
 

г. Волчанск                                                                                                                  от 30.08.2018 г. 
    

 

Об отказе замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Волчанского городского округа дополнительным нормативом отчислений в 

бюджет Волчанского городского округа от налога на доходы физических лиц  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным Законом от 

15.07.2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 13.08.2014 года № 696-ПП «Об утверждении 

Порядка согласования с представительными органами муниципальных районов и городских 

округов, расположенных на территории Свердловской области, полной или частичной 

замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на очередной финансовый 

год и плановый период»,  

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Отказаться от замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений в 

бюджет Волчанского городского округа от налога на доходы физических лиц на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. Направить настоящее Решение в Министерство финансов Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене  

«Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте Думы Волчанского 

городского округа в сети Интернет http://duma-volchansk.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя Волчанской 

городской Думы Пермякова А.Ю. и главу Волчанского городского округа Вервейна А.В. 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

                 Председатель  

                 Волчанской городской Думы                             

                                               А.Ю. Пермяков 

 

 



«Муниципальный Вестник» № 21 (064) от 04 сентября 2018 года 

 

3 

 

                                                                
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Десятое заседание 

 

   РЕШЕНИЕ № 50 

 

г. Волчанск              30.08.2018 г. 

 

 

О внесении изменений в  Правила благоустройства, санитарного содержания, 

обращения с отходами производства и потребления, использования природных и 

водных ресурсов на территории Волчанского городского округа 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 

03.08.2018 года), 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 (в редакции Решения Волчанской 

городской Думы от 20.09.2012 года № 158), Уставом Волчанского городского округа, 

протоколом публичных слушаний от 27.07.2018 года № 9, в части реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» по направлению комплексного 

благоустройства дворовых и общественных территорий, с целью соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедеятельности, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства, санитарного 

содержания, обращения с отходами производства и потребления, использования природных 

и водных ресурсов территории Волчанского городского округа, утвержденные Решением 

Волчанской городской Думы от 28.09.2017 года № 69: 

1.1. В разделе 2 «Основные понятия» Правил изменить следующие понятия и 

термины:  

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, 

установленного настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и 

эстетического состояния территории Волчанского городского округа, по содержанию 

территорий населенных пунктов, входящих в состав Волчанского городского округа, и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 

пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий. 

Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к 

зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 

образован, и границы которой определены настоящими Правилами в соответствии с 

порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации; 

Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 

оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные 

формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 

указатели, применяемые как составные части благоустройства территории. 
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1.2. Раздел 1 «Общие положения, принципы и подходы» Правил следует дополнить 

пунктом 1.9.1. следующего содержания: 

1.9.1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы 

по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в 

содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются 

настоящими Правилами. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волчанские вести» и обнародовать на 

официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет по адресу: www.duma-

volchansk.ru/standart-activity/resheniya-dumy и www.volchansk-adm. 

3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по 

промышленной политике, вопросам жилищно-коммунального и сельского хозяйства 

(Неудахин А.В.). 

 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

А.В. Вервейн 

 

 

Председатель Волчанской  

городской Думы  

А.Ю. Пермяков 
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