
 
 

МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято Михайловской  

городской Думой 23 апреля 2019 г.                                                                            № 177  

 

О проекте решения «О внесении изменений в Устав  

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 
 

          В целях приведения Устава городского округа город Михайловка Волгоградской 

области в соответствие с федеральным законодательством, Михайловская городская Дума 

 

РЕШИЛА: 

        1. Одобрить проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» (Приложение № 1). 

      2. Установить Порядок учета предложений по проекту решения «О внесении  

изменений в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области», 

участия граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний 

(Приложение № 2). 

      3. Назначить публичные слушания  по проекту решения «О внесении изменений в  

Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области» 14.05.2019 г. в 16.00 

часов и провести публичные слушания в актовом зале администрации городского округа 

город Михайловка по адресу: г. Михайловка, ул. Обороны, 42 а. 

      4. Назначить докладчиком по проекту решения «О внесении изменений в  Устав 

городского округа город Михайловка Волгоградской области»  Филатову С.А. – начальника  

отдела по правовому обеспечению администрации городского округа, содокладчиком - 

Кожевникова Н.Г. – председателя постоянной комиссии по социальной политике и защите 

прав граждан Михайловской городской Думы. 

       5. Опубликовать в информационной общественно - политической газете «Панорама 

новостей. Городской округ город Михайловка»  проект решения «О внесении изменений в 

Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области» 26.04.2019 г. 

      6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

        7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и защите прав граждан Михайловской городской Думы. 

 

Председатель  

Михайловской городской Думы 

Волгоградской области                                                                                     Т.А. Забазнова 

 

23 апреля 2019 г.   
 

 

 

 



Приложение № 1  

 

к решению Михайловской городской Думы 

                                                                                                                                                     от  23.04.2019  г.  № 177     

«О проекте решения «О внесении изменений в  

Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

 
 

 

проект 

 

МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

Принято Михайловской 

городской Думой                   2019 г.                     №  

 

О внесении изменений  

в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

           Руководствуясь Федеральным законом от 30.10.2018 № 387-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона "Об общих  принципах организации 

местного самоуправления в российской Федерации", Федеральным законом от 06.02.2019 

№ 3-ФЗ "О внесении изменений в статьи 21  и 26.3 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов  

государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 15 и 16  Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации" и статьей 19 Устава городского округа город Михайловка Волгоградской 

области,  Михайловская городская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

принятый решением Михайловской городской Думы от 29 декабря 2005 года № 57                       

(в редакциях от 04.05.2006 г. № 30, от 15.12.2006 г.  № 112, от 13.11.2007 г. № 252,                    

от 16.06.2008 г. № 324, от 29.06.2009 г. № 402, от 02.11.2009 г. № 448,                                             

от 05.05.2010 г. № 514,  от 18.05.2011 г.  № 581, от  25.10.2011 г.  № 606,                                       

от 17.12.2012 г. № 748, от 23.09.2014 г.  № 900,  от 20.02.2015 г. № 947, от 27.10.2015 г.              

№ 1006, от 23.08.2016 г. № 1084, от  11.05.2017 г. № 1150, от 21.07.2017 г. № 1176,                      

от 15.12.2017 г. № 31, от 30.01.2018 г. № 51, от 27.04.2018 № 71, от 30.01.2019 № 154) 

следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 9 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

consultantplus://offline/ref=625A58D6D48263BDDA5C980C0331552F402E722BA4E6A7519D1954F7E93D5EADEF588D38FBD8038A643BEE70b84EH
consultantplus://offline/ref=625A58D6D48263BDDA5C980C0331552F402E722BA4E5A8579E1754F7E93D5EADEF588D38FBD8038A643BEE70b84EH
consultantplus://offline/ref=4BA528EEDC87EF5E11D1E9C1F52CFB8A16DFB1A55E55CFF1976881AB83B41B53B8CA89732E82B758FB674BF0mFzCN
consultantplus://offline/ref=1DB05A1C321FDEB2A21DC54A19F10F15A17649387CD8AADFFBD679E53A37B56BE85D474B2DB9FF238A48DF95F68E3CFB369AC12FB962E1D481CEFDACvAO0M
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Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав 

коренных малочисленных  народов и других национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;». 

 

1.2. В части 3 статьи 11 слова «по проектам и вопросам, указанным, указанным в 

части 2 настоящей статьи,» исключить. 

 

1.3. Часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«4. Главой городского округа может быть избрано дееспособное лицо, достигшее  21-

летнего возраста, имеющее гражданство Российской Федерации, гражданство иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин  имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, не имеющее в  соответствии с Федеральным законом                               от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 

избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 

самоуправления. 

Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 

округа могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) 

профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 

осуществления главой муниципального образования полномочий по решению вопросов 

местного значения.». 

1.4. Статью 34 изложить в следующей редакции: 

«Статья 34. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 

городского округа 

1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат: 

1) Устав, решение городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав; 

2) муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает городской округ, а также соглашения, заключаемые 

органами местного самоуправления городского округа с иными органами местного 

самоуправления; 

3) решения городской Думы о налогах и сборах; 

4) решение городской Думы об удалении главы городского округа в отставку; 

5) решение о бюджете городского округа. 

2. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в 

периодических печатных изданиях, распространяемых в городском округе:                                 

в информационной общественно-политической газете «Панорама новостей. Городской 

округ город Михайловка» или в общественно-политической газете «Призыв» (далее - 

периодические печатные издания) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их принятия 

(издания), если иное не предусмотрено федеральным законом. 
3. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании. 
4. Официальное опубликование муниципальных правовых актов также дополнительно 

осуществляется путем их размещения на портале Минюста России «Нормативные правовые 

акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация 

в качестве сетевого издания: Эл N ФС 77-72421  от 05.03.2018) и на сайте сетевого издания 

«Призыв.Ру» (http://priziv34.ru, регистрация в качестве сетевого издания: Эл N ФС 77-71331 

от 17.10.2017) (далее - сайт сетевого издания «Призыв.Ру»). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 

на сайте сетевого издания  «Призыв.Ру» объемные графические и табличные приложения к 

нему в периодическом печатном издании  не приводятся.  



В этом случае в периодическом печатном издании указывается на опубликование 

полного текста муниципального правового акта и приложений к нему на сайте сетевого 

издания  «Призыв.Ру». 

5. Официальное обнародование производится путем доведения текста муниципального 

правового акта до сведения жителей городского округа. 

Муниципальные правовые акты должны быть обнародованы путем размещения на 

информационных стендах в общественных местах, определенных решением Михайловской 

городской Думы. 

Период времени, в течение которого текст муниципального правового акта содержится 

на информационных стендах, определяется решением Михайловской городской Думы и не 

может составлять менее 10 (десяти) календарных дней. 

Решение об официальном опубликовании в периодическом печатном издании и (или) 

обнародовании муниципального правового акта на информационных стендах принимается 

органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления 

городского округа, принявшим (издавшим) соответствующий акт. 

6. Муниципальные правовые акты так же размещаются на официальном сайте 

городского округа  http:// www.mihadm.com.». 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования. 

 

         3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и защите прав граждан Михайловской городской Думы 

 

 

 

Председатель Михайловской 

городской Думы                                                                                                   Т.А. Забазнова 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                    

город Михайловка 

Волгоградской области                                                                                            С.А.Фомин 

 

«____» __________ 2019 г.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://serpuhov.ru/


Приложение № 2  

к решению Михайловской городской Думы 

                                                                                                                                                    от 23.04.2019 г.  № 177    

«О проекте решения «О внесении изменений в  

Устав городского округа город 

 Михайловка Волгоградской области» 

 

Порядок учёта предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской 

области» и участия граждан в его обсуждении и проведения публичных слушаний 

 

1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих 

на территории городского округа город Михайловка, на осуществление местного 

самоуправления путём участия в  обсуждении проекта решения «О  внесении  

изменений в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

(далее проект решения о внесении изменений в Устав). 

2. Обсуждение проекта решения о внесении изменений в Устав 

осуществляется    посредством    участия    в    публичных    слушаниях,    а   также 

направления   предложений   по   проекту   решения   о   внесении   изменений   в Устав. 

3. Проект решения о внесении изменений в Устав не позднее 

чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии проекта решения о  

внесении изменений в Устав на заседании Михайловской городской Думы   подлежит   

официальному   опубликованию   в     информационной общественно - политической 

газете «Панорама новостей. Городской округ город Михайловка» для   обсуждения   

населением   и   представления   по   нему предложений. Настоящий Порядок подлежит 

опубликованию  одновременно  с проектом нормативного правового акта. 

4. Предложения по проекту решения о внесении изменений в 

Устав направляются в письменном виде председателю Михайловской городской Думы  

по адресу г. Михайловка ул. Обороны, 42а в течение 30 дней со дня опубликования 

проекта решения о внесении изменений в Устав. 

Одновременно с внесением предложений граждане должны представить следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, место работы (учёбы). 

5. Для обсуждения проекта решения о внесении изменений в  

Устав проводятся публичные слушания. 

6. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет председатель 

Михайловской городской Думы. 

7. Публичные  слушания по  проекту решения  о  внесении  изменений  в Устав 

проводятся по инициативе городской Думы не ранее чем  

через 15 дней после официального опубликования указанного проекта решения. 

8. В   публичных   слушаниях   вправе   принять   участие   каждый   житель  

городского округа. 

9. На публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений в Устав 

председательствует председатель Михайловской городской Думы Волгоградской 

области (далее - председательствующий). 

10. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий  

определяет секретаря публичных слушаний. 

11. Участникам    публичных    слушаний    обеспечивается    возможность 

высказывать своё мнение по проекту решения о внесении изменений  

в Устав. 

В зависимости от количества желающих выступить, председательствующий вправе 

ограничить время любого выступления. 

Всем желающим выступить предоставляется слово с разрешения 

председательствующего. 

Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях 

и продолжении их в другое время. 



По истечении времени, отведённого председательствующим для проведения 

публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было 

предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном 

виде. Устные замечания и предложения по проекту решения о внесении изменений в 

Устав заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения 

приобщаются к протоколу. 

12. По   итогам   публичных   слушаний   большинством   голосов   от   числа 

присутствующих принимается заключение. 

Заключение по результатам публичных слушаний подписывается 

председательствующим и подлежит официальному опубликованию. 

13. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения о 

внесении изменений в Устав, в том числе  в ходе проведения публичных слушаний, 

носят рекомендательный характер. 

Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании городской 

Думы. 

После завершения рассмотрения предложений граждан и заключения публичных 

слушаний городская Дума принимает нормативный правовой акт. 

 14. Учёт предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, участие 

граждан в его обсуждении и проведение по нему публичных слушаний осуществляются в 

соответствии с настоящим Порядком. 

 

 

 

 


