
 
 

МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Принято Михайловской  

городской Думой  19 июля 2021 г.                                                                  №  409 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения  

«О внесении изменений в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской 

области»  

          

         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 Волгоградской области» (Приложение №1)  

19 августа 2021 г. в 16.00. часов в актовом зале администрации городского округа город 

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

 

2. Инициатором и организатором проведения публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений в Устав городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» является Михайловская городская Дума Волгоградской области. 

 

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

«О внесении изменений в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской 

области» 20 июля 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 

Волгоградской области» 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. 

 

6. 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).    

 

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        

 

 

19 июля 2021 г. 
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Приложение №1  

к решению Михайловской городской Думы  

Волгоградской области  от 19.07.2021 г.  № 409     

 «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 Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 

№ 289-ФЗ "О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

Федеральным законом от 02.07.2021 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 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, от 27.04.2021 №398) 

следующие изменения:  
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1.1.  В части 1 статьи 5: 

 

а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского 

округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

в) пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 

наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), 

организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах городского округа;»; 

г) пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 

осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения;»; 

д) дополнить пунктами 30.1, 30.2 следующего содержания: 

«30.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

муниципального, городского округа, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов; 

30.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа;». 

 

1.2. Части 3, 4 статьи  11 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами городской Думы и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (http://www.mihadm.com) с учетом положений Федерального закона от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье 
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- официальный сайт), возможность представления жителями городского округа своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения 

на официальном сайте. 

Нормативными правовыми актами городской Думы может быть установлено, что для 

размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, 

обеспечения возможности представления жителями городского округа своих замечаний и 

предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 

городского округа в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 

использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 

государственная информационная система "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", порядок использования устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 

из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 

соответствии                             с законодательством о градостроительной деятельности.». 

 

1.3. Статью 15.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15.1 Сход граждан 

 1. Сход граждан может проводиться в случаях и в порядке, предусмотренных 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

2. Сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан на части территории населенного пункта, входящего в состав городского 

округа,  проводится в  соответствии с Законом Волгоградской области «О проведении 

схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан». 

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в 

нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта 

(либо части его территории) или поселения. В случае, если в населенном пункте 

отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины 

обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 

проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 

проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 

последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан 

считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 

граждан.». 

 

1.4. В части 1 статьи 19: 

1) дополнить пунктом 43 следующего содержания: 

«43) утверждение положения о виде муниципального контроля;»; 
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2) пункт 43 считать пунктом 44. 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 

государственной регистрации. 

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за 

исключением подпункта «д» пункта 1.1 настоящего решения, который вступает в силу с 

01.01.2022.  

 

 

 

Председатель  

Михайловской городской Думы 

Волгоградской области                                                                                  Т.А. Забазнова 

 

Глава городского округа                                                                    

город Михайловка 

Волгоградской области                                                                                   А.В. Тюрин 

 

"___" июля 2021 г.  
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Приложение № 2   

к решению Михайловской городской Думы Волгоградской области 

от 19.07.2021 г.  № 409     

«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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


