Итоговый документ (протокол публичных слушаний)
по результатам проведения публичных слушаний «О внесении изменений в
Устав муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области»
Дата проведения: 27 декабря 2018 года
Место проведения: город Волгореченск,
Малый зал МУК «Городской культурный центр»,
расположенного по адресу: г. Волгореченск,
улица Имени 50-летия Ленинского Комсомола,
дом 21 (2 этаж).
Время проведения: начало 09 ч. 30 мин.
Окончание 10 ч. 00 мин.
Присутствовали:
Романова Н.С. – председатель Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области – председательствующий
Балдин В.А. – глава городского округа город Волгореченск Костромской области
Депутаты:
Врублевская В.А.
Кубарь А.Н.
Соколова Л.И.
Хахулина И.Н.
Маков В.В.
Миндолин Ю.А.
Мануковская О.В.
Панова О.В.
Канашин А.В.
Балакирева О.В.
Заместитель главы администрации – Разгуляев И.В.
Заведующий юридическим отделом администрации – Зеленова Т.Н.
Заведующий отделом ЖКХ администрации – Меньков В.А.
Заведующий отделом имущественных отношений администрации – Лантух Н.Н.
Заведующий отделом имущественных отношений администрации –Журкина О.А.
Главный специалист - юрист Думы– секретарь слушаний - Кучук А.В.
Общественный совет городского округа:
Председатель – Долгих Л.Д.
Член совета – Назаров Ю.В.
Член совета – Лемехов И.В.
Член совета – Шелеменцев В.Ф.
представители ТРК Волгореченск - 2 человека
А также граждане в количестве 4 человек.
Всего – 28 человек.
Повестка дня:
Проведение публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области»
Слушали Романову Н.С.
На публичное обсуждение представлен проект Решения Думы городского округа «О
внесении изменений в Устав городского округа город Волгореченск Костромской

области». Необходимость внесения изменений в Устав городского округа вызвана
приведением в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Выступили: Кучук А.В.
С момента опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник» №28 (50) от 23.11.2018 решения о назначении публичных слушаний по
проекту решения Думы городского округа о внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ город Волгореченск – с 22 ноября
2018 года по 26 декабря 2018 года до 17 ч.00 мин. граждане имели возможность
направлять свои замечания, рекомендации и предложения в Думу городского округа.
В указанный период ни одного обращения не поступало.
Романова Н.С. Переходим к обсуждению проекта решения о внесении изменений в
Устав городского округа вынесенный на публичные слушания.
Слово докладчику:
Кучук А.В.
Предлагаемые изменения выглядят следующим образом:
«1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области, утвержденный решением Думы городского
округа город Волгореченск от 30.06.2005 №32 (в редакции от 26.10.2006 № 125,
27.09.2007 №98, 28.08.2008 №107, 29.09.2009 №137, 27.05.2010 №71, 30.09.2010
№141, 28.04.2011 №61, 27.10.2011 №113, 25.04.2013 №39, 27.03.2014 №16,
28.05.2015 №43, 25.02.2016 №14 от 29.09.2016 №83, от 05.05.2017 №40, от
29.03.2018 №26) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 6:
а) пункт 5 части 1 статьи 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа,» дополнить словами «организация
дорожного движения,»;
б) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов;»;
в) пункт 29 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации»;
2) дополнить часть 1 статьи 7 дополнить частью 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав
потребителей".»;
3) в части 4 статьи 18 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3
настоящей статьи,» исключить;
4) пункт 2 части 6 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных
образований,
политической
партией,
профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;»;
5) пункт 2 части 11 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных
образований,
политической
партией,
профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;»;
6) пункт 8.1. статьи 64 дополнить словами «, работающий в комиссии на
постоянной (штатной) основе».
2. Настоящее решение и необходимый пакет документов в установленный
законом срок направить на государственную регистрацию в территориальный орган
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию после

государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Выступления представителей общественности.
Решили:
рекомендовать депутатам Думы городского округа на плановом заседании Думы в
январе 2019 года рассмотреть предлагаемые к внесению изменения в Устав
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области.
Голосование участников публичных слушаний «единогласно»

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
Секретарь публичных слушаний

Н.С. Романова
А.В. Кучук

