
 
 

МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Принято Михайловской  

городской Думой 03 марта 2021 г.                                                                  № 370  
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения  

«О внесении изменений в Устав городского округа город Михайловка»  

          

         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа город Михайловка от 29.12.2005 г. № 57, решением Михайловской 

городской Думы от 31.07.2020 г. № 297 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в городском округе город Михайловка Волгоградской 

области», Михайловская городская Дума  

 

РЕШИЛА:  

 

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

Устав городского округа город Михайловка» (Приложение №1)  06 апреля 2021 г. в 16.00. 

часов в МКУ «Михайловский центр культуры» по адресу г. Михайловка, ул.Ленина, д.68.  
 

2. Инициатором и организатором проведения публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений в Устав городского округа город Михайловка» является 

Михайловская городская Дума Волгоградской области. 

 

3. Опубликовать в общественно - политической газете «Призыв» проект решения 

«О внесении изменений в Устав городского округа город Михайловка» 09 марта 2021 г.  

 

4. Разместить настоящее решение на официальных сайтах городского округа город 

Михайловка (http://mihadm.com/) и Михайловской городской Думы (http://mihduma.ru/) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Установить, что рекомендации участников публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений в Устав городского округа город Михайловка» 

направляются в течение 30 дней со дня опубликования проекта решения: 

- в письменном виде председателю Михайловской городской Думы Волгоградской 

области по адресу г. Михайловка ул. Обороны, 42 А или 

- в электронной форме по адресу: mihdum@yandex.ru. 

 

mailto:mihdum@yandex.ru


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

изменений в Устав городского округа город Михайловка», участия граждан в его 

обсуждении и проведения по нему публичных слушаний (Приложение № 2).    

 

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

официальному опубликованию. 

 

8. 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        

 

 

03 марта 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1   

к решению Михайловской городской Думы  

Волгоградской области  от 03.03.2021 г. № 370     

«О назначении публичных слушаний по проекту решения 

 «О внесении изменений в Устав городского округа город  

Михайловка Волгоградской области» 

 

 
 

МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято Михайловской 

городской Думой                                 г.                                                                 № 

 

О внесении изменений  

в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

           Руководствуясь Федеральными законами от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.12.2020                  

№ 518-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                                  

«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               

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,                   

от 31.05.2019 № 183, от 16.12.2019 г. № 244, от 25.12.2020 г. № 357) следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 45 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;». 

 

1.2. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 46 следующего содержания: 

«46) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
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сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости.». 

 

1.3. Часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

 «5. В целях обеспечения полного и своевременного выполнения переданных 

государственных полномочий органы местного самоуправления городского округа вправе 

на их осуществление дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и  

финансовые средства в случае несвоевременного перечисления субвенций соответственно 

из федерального бюджета либо бюджета Волгоградской области, а также в случае 

недостаточности субвенций, рассчитанных в соответствии с нормативами, из 

федерального бюджета либо из бюджета Волгоградской области. Решение о реализации 

права дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 

средства принимается городской Думой на основании предложений главы городского 

округа.». 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 

государственной регистрации. 

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за 

исключением пункта 1.1 настоящего решения, который вступает в силу с 23.03.2021, и 

пункта 1.2, который вступает в силу с 29.06.2021.». 

 

 

 

 

Председатель  

Михайловской городской Думы 

Волгоградской области                                                                                  Т.А. Забазнова 

 

 

 

 

 

Вр.и.о. главы городского округа                                                                    

город Михайловка 

Волгоградской области                                                                                   Л.В. Гордиенко 

 

 

«___» ___________ 2021 г.   
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Приложение № 2   

к решению Михайловской городской Думы  

Волгоградской области  от 03.03.2021 г. № 370     

«О назначении публичных слушаний по проекту 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  

 

         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». 

         2. Обсуждение проекта решения «О внесении изменений в Устав городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» осуществляется посредством участия в 

публичных слушаниях, а также направления предложений, замечаний и (или) 

рекомендаций по проекту решения «О внесении изменений в Устав городского округа 

город Михайловка Волгоградской области».  

         3. Предложения, замечания и (или) рекомендации по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

направляются в письменном виде председателю Михайловской городской Думы 

Волгоградской области по адресу г. Михайловка ул. Обороны, 42А в течение 30 дней со 

дня опубликования проекта решения «О внесении изменений в Устав городского округа 

город Михайловка Волгоградской области». 

         Одновременно с внесением предложений граждане должны представить следующие 

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

         4. В публичных слушаниях вправе принять участие жители, достигшие ко дню 

проведения публичных слушаний 18-летнего возраста и зарегистрированные на 

территории городского округа город Михайловка, депутаты Михайловской городской 

Думы, глава. 

5. Перед открытием публичных слушаний по месту их проведения проводится 

регистрация участников публичных слушаний. Регистрация участников публичных 

слушаний проводится с указанием фамилии, имени. Отчества (при наличии), даты 

рождения, адреса места жительства (регистрации) (на основании паспорта или иных 

документов, удостоверяющих личность). 

         6. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет 

секретаря публичных слушаний. 

7. Председательствующий поддерживает порядок при проведении публичных 

слушаний, при необходимости объявляет перерыв. 

В ходе публичных слушаний председательствующий предоставляет слово 

инициаторам публичных слушаний и разработчикам проекта решения ««О внесении 

изменений в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области» для 

доклада, а также иным участникам публичных слушаний для выступления и обращения с 

вопросами к выступающим. 

         8. После выступлений инициаторов публичных слушаний и (или) разработчиков 

проекта решения «О внесении изменений в Устав городского округа город Михайловка 

Волгоградской области», других лиц участникам публичных слушаний предоставляется 

возможность обратиться с вопросом к выступающим. 

По окончании выступлений участники публичных слушаний могут высказать свою 

позицию в прениях. 



По истечении времени, отведенного председательствующим для выступлений в 

прениях, участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе 

представить свои рекомендации в письменном виде. 

9. Во время проведения публичных слушаний секретарем ведется протокол, в 

который заносятся все предложения, замечания, рекомендации к проекту решения «О 

внесении изменений в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской 

области», поступившие от участников публичных слушаний, должностных лиц, 

специалистов, организаций и других представителей общественности, приглашаемых к 

участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, в устном и письменном виде, а 

также принятые по итогам проведения публичных слушаний решения. 

10. По итогам публичных слушаний большинством голосов от числа 

присутствующих принимается заключение. 

         Заключение по результатам публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете “Призыв” и размещается на 

официальных сайтах городского округа город Михайловка Волгоградской области и 

Михайловской городской Думы Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети  “Интернет”. 

Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный характер. 

         16. Михайловская городская Дума в срок не позднее 15 рабочих дней рассматривает 

рекомендации участников публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области» и 

принимает в случаях, установленных законодательством, соответствующий 

муниципальный нормативный правовой акт. 

 

 

 

 

 

 

 


