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Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №19  (371)  от 22 сентября 2014 г.

Волгодонская городская Дума  
РЕШЕНИЕ № 71 от 18 сентября 2014 года

О назначении публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии со статьёй 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 14 и 22 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», решениями Волго-
донской городской Думы от 01.06.2005 №74 «Об утверждении порядка обсуждения населением 
проектов Устава города Волгодонска» и от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О 
публичных слушаниях в городе Волгодонске», рассмотрев проект решения Волгодонской город-
ской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск», 
Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:

1. Принять проект решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Волго-
донск» (приложение 1).

2. Проект решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Город Волгодонск» 
опубликовать в бюллетене «Волгодонск офи-
циальный» и разместить в сети Интернет на 
сайтах Волгодонской городской Думы, Адми-
нистрации города Волгодонска не позднее 19 
сентября 2014 года.

3. Назначить публичные слушания по проек-
ту решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск» на 20 октября 
2014 года.

4. Мэру города Волгодонска В.А. Фирсову в 
целях квалифицированного и ответственного 
обсуждения проекта решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск» обеспечить участие в публичных 
слушаниях должностных лиц Администрации 
города Волгодонска, руководителей органов 
Администрации города Волгодонска, муници-
пальных учреждений. 

5. Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск» (приложение 2).

6. Оргкомитету по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск»:

1) не позднее 19 сентября 2014 года про-
вести первое заседание и оповестить жителей 
города Волгодонска о дате, месте и времени 
проведения публичных слушаний, довести до 
сведения жителей проект решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск», решения Волгодонской городской 
Думы от 01.06.2005 №74 «Об утверждении по-
рядка обсуждения населением проектов Уста-
ва города Волгодонска»,  от 06.09.2006 №100 
«Об утверждении Положения «О публичных слу-
шаниях в городе Волгодонске», информацию о 
местонахождении оргкомитета, номере теле-
фона и иных необходимых сведениях, в т.ч. 
путём опубликования в бюллетене «Волгодонск 
официальный»;

2) оргкомитету провести публичные слуша-
ния по проекту решения Волгодонской город-
ской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Волго-
донск»;

3) не позднее 21 октября 2014 года напра-
вить решение, принятое на публичных слуша-
ниях, в Волгодонскую городскую Думу.

7. Волгодонской городской Думе (П.П. Гор-
чанюк) принимать письменные предложения 

граждан о внесении дополнений и (или) изме-
нений в проект решения Волгодонской город-
ской Думы «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Город Волгодонск» 
в течение 15 дней со дня опубликования про-
екта решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск».

8. Комиссии по рассмотрению предложений 
о внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Город Волгодонск» провести 
итоговое заседание по обсуждению предло-
жений, замечаний, высказанных во время 
публичных слушаний, а также письменных 
предложений граждан до планового заседания 
постоянной комиссии по организационно-пра-
вовым вопросам, контролю за деятельностью 
органов местного самоуправления, по работе 
со средствами массовой информации, обще-
ственными организациями и взаимодействию 
с правоохранительными органами.

9. Постоянной комиссии по организацион-
но-правовым вопросам, контролю за деятель-
ностью органов местного самоуправления, по 
работе со средствами массовой информации, 
общественными организациями и взаимо-
действию с правоохранительными органами 
(С.Л. Шерстюк) рассмотреть проект решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск» до заседания Волгодонской 
городской Думы, которое состоится не позд-
нее, чем через 30 дней со дня официального 
опубликования проекта решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск».

10. Включить вопрос «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск» в повестку дня заседания 
Волгодонской городской Думы после рассмо-
трения вопроса постоянной комиссией по ор-
ганизационно-правовым вопросам, контролю 
за деятельностью органов местного самоу-
правления, по работе со средствами массовой 
информации, общественными организациями 
и взаимодействию с правоохранительными 
органами.

11. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением ча-
стей 5 - 7, вступающих в силу со дня принятия 
настоящего решения.

12. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на председателя Волгодонской город-
ской Думы.

Председатель Волгодонской 
городской Думы

П.П. Горчанюк

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект вносит юридическая служба  аппарата 
Волгодонской городской Думы Председатель Волго-
донской городской Думы

Приложение 1 к решению  Волгодонской городской Думы 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

Волгодонская городская Дума                   
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ 

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» 
В целях необходимости приведения норм Устава муниципального образования «Город Вол-

годонск» в соответствие с нормами федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областного закона Ростовской об-
ласти от 08.08.2011 №645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Ростовской области», на основании пункта 1 части 1 статьи 40 и части 1 статьи 61 
Устава муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» следующие изменения:

1) части 2, 3 статьи 5 изложить в новой ре-
дакции:

 «2. Жители Волгодонска могут награждаться 
Почетной грамотой председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска, 
Почетной грамотой главы Администрации горо-
да Волгодонска, Благодарностью председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска, Благодарностью главы Админи-
страции города Волгодонска. По инициативе 
органов местного самоуправления или жителей 
Волгодонска могут быть учреждены и другие 
знаки почета города.

3. Порядок присвоения звания «Почетный 
гражданин города Волгодонска» и награждения 
Почетной грамотой председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска, 
Благодарностью председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска 
устанавливается решением Волгодонской го-
родской Думы. Порядок награждения Почетной 
грамотой главы Администрации города Волго-
донска, Благодарностью главы Администрации 
города Волгодонска устанавливается главой Ад-
министрации города Волгодонска.».

2) в статье 10:
а) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта 

бюджета города Волгодонска, утверждение и 
исполнение бюджета города Волгодонска, осу-
ществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета города Волгодонска;»;

б) в пункте 27 слова «за использованием зе-
мель» заменить словами «в границах»;

в) пункт 29 изложить в новой редакции:
«29) присвоение адресов объектам адреса-

ции, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального  или межмуниципального 
значения), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах города Вол-
годонска, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;»;

г) пункт 39 изложить в новой редакции:
«39) оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;»;

3) часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 14, 
15 следующего содержания:

«14) предоставление гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

15) создание условий для организации прове-
дения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными закона-
ми.»;

4) в статье 14:
а) в пункте 2 части 2 слова «Мэра города Вол-

годонска и» исключить;
б) в пункте 3 части 2 слова «Мэра города 

Волгодонска» заменить словами «председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска»;

5) в пункте 3 части 2 статьи 15 слово «Мэра» 
заменить словами «главы Администрации»;

6) в части 10 статьи 15 слово «Мэром» заме-
нить словами «главой Администрации» в соот-
ветствующих падежах;

7) в статье 18:
а) в части 1 слова «, Мэра города Волгодон-

ска» исключить;
б) части 3, 4, 8, абзац 4 части 10 признать 

утратившими силу;
в) в части 7 слова «Мэра города Волгодон-

ска,», «Мэром города Волгодонска,» исключить;
8) в статье 19 
а) слова «Мэр города Волгодонска» в соответ-

ствующих падежах исключить;
б) по тексту перед словами «депутат Волго-

донской городской Думы» в соответствующих 
падежах дополнить словами «председателя Вол-
годонской городской Думы - главы города Вол-
годонска,»;

9) в статье 22:
а) в части 1 слова «Мэром города Волгодон-

ска» заменить словами «председателем Волго-
донской городской Думы – главой города Вол-
годонска»;

б) в части 3 слова «Мэра города Волгодонска» 
заменить словами «председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска», 
слова «Мэром города Волгодонска» заменить 
словами «председателем Волгодонской город-
ской Думы – главой города Волгодонска»;

б) в части 7 слова «Администрации города 
Волгодонска» заменить словами «председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска»;

10) в статье 23: 
а) в части 2 слова «Мэра города Волгодонска» 

заменить словами «председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска», 
слова «Мэром города Волгодонска» заменить 
словами «председателем Волгодонской город-
ской Думы – главой города Волгодонска»;

б) в части 5 слова «Администрации города 
Волгодонска» заменить словами «председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска»;

11) в пункте 1 части 3 статьи 25 слова «Мэра 
города Волгодонска» заменить словами «пред-
седателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска»;

 12) в пункте 3 части 1 статьи 30 слова 
«Мэра города Волгодонска» заменить словами 
«председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска»;

(Продолжение на стр.2)
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13) в части 2 статьи 31 слова «Мэром горо-

да Волгодонска» заменить словами «председа-
телем Волгодонской городской Думы – главой 
города Волгодонска»;

14) в части 2 статьи 38 слова «Мэр города 
Волгодонска» заменить словами «Председатель 
Волгодонской городской Думы – глава города 
Волгодонска»;

15) в статье 40:
а) пункт 4 части 1 изложить в новой редакции:
«4) рассмотрение проекта бюджета города 

Волгодонска, утверждение бюджета города Вол-
годонска и отчета о его исполнении;»;

б) в пункте 14 части 1 слова «Мэра города 
Волгодонска» заменить словами «председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска»;

в) часть 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Волгодонская городская Дума заслуши-

вает ежегодные отчеты председателя Волго-
донской городской Думы – главы города Волго-
донска о результатах его деятельности, отчеты 
главы Администрации города Волгодонска о 
результатах его деятельности, деятельности Ад-
министрации города Волгодонска, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Волгодон-
ской городской Думой.»;

16) в статье 41:
а) по тексту после слов «председатель Волго-

донской городской Думы» дополнить  словами 
«- глава города Волгодонска»;

б) в части 5 слова «, а также Мэром города 
Волгодонска в случаях, установленных Волго-
донской городской Думой,», «:Мэра города Вол-
годонска,» исключить;

в) в части 6 последнее предложение признать 
утратившим силу;

17) в статье 42:
а) в наименовании после слов «Председатель 

Волгодонской городской Думы» дополнить сло-
вами «- глава города Волгодонска»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель Волгодонской городской 

Думы – глава города Волгодонска является Гла-
вой муниципального образования «Город Волго-
донск» – высшим должностным лицом города 
Волгодонска, наделенным настоящим Уставом 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» собствен-
ными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

Председатель Волгодонской городской Думы 
– глава города Волгодонска подконтролен и по-
дотчетен населению и Волгодонской городской 
Думе.

Председатель Волгодонской городской Думы 
– глава города Волгодонска исполняет полно-
мочия председателя Волгодонской городской 
Думы.

В случае временного отсутствия или досроч-
ного прекращения полномочий председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска его обязанности исполняет заме-
ститель председателя Волгодонской городской 
Думы либо в случае отсутствия заместителя 
председателя Волгодонской городской Думы 
– иной депутат, определяемый Волгодонской 
городской Думой в соответствии с ее Регламен-
том.

В случае досрочного прекращения полно-
мочий председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска, избранного 
из состава Волгодонской городской Думы, пред-
седатель Волгодонской городской Думы – глава 
города Волгодонска избирается Волгодонской 
городской Думой из своего состава не позднее 
чем через четырнадцать дней со дня досроч-
ного прекращения полномочий председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска на оставшийся срок полномочий 
Волгодонской городской Думы.

Кандидатуры на должность председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска выдвигаются в предварительном 
порядке на собраниях депутатов, а также пред-
лагаются непосредственно на заседании депу-
татами или депутатскими объединениями.

В случае досрочного прекращения полно-
мочий председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска кандидатуры 
на должность председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы города Волгодонска могут 
выдвигаться в предварительном порядке также 
на заседаниях постоянных комиссий, депутат-
ских объединений.

Обсуждение кандидатур проводится в соот-

ветствии с Регламентом Волгодонской город-
ской Думы. По всем выдвинутым кандидатурам, 
давшим согласие баллотироваться, проводится 
обсуждение. Самоотводы принимаются без об-
суждения и голосования. Каждому кандидату до 
голосования предоставляется право выступить 
с программой деятельности в должности пред-
седателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска.

Каждый депутат имеет право задавать во-
просы кандидату, высказывать свое мнение 
по программе, агитировать «за» или «против» 
выдвинутой кандидатуры. Выдвижение и обсуж-
дение кандидатур прекращается по решению 
Волгодонской городской Думы.

Голосование и определение его результатов 
осуществляется в соответствии с настоящим 
Уставом и Регламентом Волгодонской город-
ской Думы.

Избранным считается кандидат, за которого 
проголосовало более половины от установлен-
ной численности депутатов. Если ни один из 
кандидатов не набрал необходимого числа го-
лосов, то проводится повторное голосование по 
двум кандидатам, получившим при первом го-
лосовании относительное большинство голосов, 
или повторное выдвижение кандидатов (если 
при первом голосовании их было выдвинуто не 
более двух).

Избранный председатель Волгодонской го-
родской Думы – глава города Волгодонска всту-
пает в должность одновременно с принятием 
соответствующего решения или в день, опреде-
ленный таким решением.

При официальном вступлении в должность 
председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска произносит присягу: 
«Вступая в должность председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы города Волгодон-
ска, клянусь – при осуществлении полномочий, 
предоставленных мне Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», строго соблю-
дать Конституцию Российской Федерации, фе-
деральные законы, Устав Ростовской области и 
областные законы, Устав муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», уважать, охранять 
и отстаивать права и законные интересы на-
селения города, приумножать экономический 
потенциал, исполнять свои обязанности честно, 
добросовестно во имя процветания города Вол-
годонска и во благо всех жителей города».»;

в) в части 3 слова «Мэром города Волгодон-
ска,» исключить;

г)  часть 5:
- пункт 1 изложить в новой редакции:
«Представляет Волгодонск в отношениях с 

органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени 
Волгодонска.

Представляет Волгодонскую городскую Думу 
в отношениях с органами местного самоуправ-
ления, органами государственной власти, граж-
данами и организациями, без доверенности 
действует от имени Волгодонской городской 
Думы, выдает доверенности на представление 
интересов Волгодонской городской Думы;»; 

- дополнить пункт 1 пунктами 1.2 – 1.11 следу-
ющего содержания:

«1.2. подписывает и обнародует в порядке, 
установленном настоящим Уставом, решения 
Волгодонской городской Думы;

1.3 обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации;

1.4 возглавляет Волгодонскую городскую 
Думу;

1.5 от имени Волгодонска заключает и рас-
торгает трудовой договор с председателем Кон-
трольно-счетной палаты, а также вправе ини-
циировать принятие Волгодонской городской 
Думой решения о досрочном прекращении 
полномочий председателя Контрольно-счетной 
палаты;

1.6 в соответствии с Уставом Ростовской об-
ласти реализует право законодательной иници-
ативы в Законодательном Собрании Ростовской 
области;

1.7 в случаях, угрожающих безопасности и 
здоровью жителей города Волгодонска, нор-
мальному функционированию систем жизнео-
беспечения города, поддержанию правопоряд-
ка, принимает необходимые законные меры 
по предупреждению обстоятельств, способству-

ющих этому, или ликвидации их последствий, с 
незамедлительным уведомлением органов и 
организаций, в компетенцию которых входит 
решение данных вопросов;

1.8 в соответствии с установленным поряд-
ком вправе предлагать кандидатуры на при-
своение звания «Почетный гражданин города 
Волгодонска»;

1.9 учреждает и принимает решения о награ-
дах и иных поощрениях председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы города Волгодон-
ска, определяет порядок внесения ходатайств о 
награждении и поощрении;

1.10 осуществляет международные и внеш-
неэкономические связи в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами Российской Феде-
рации;

1.11 представляет Волгодонской городской 
Думе ежегодные отчеты о результатах своей де-
ятельности;»;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) издает постановления и распоряжения в 

пределах своих полномочий, установленных на-
стоящим Уставом и решениями Волгодонской 
городской Думы по вопросам организации дея-
тельности Волгодонской городской Думы, а так-
же по иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», другими федеральными 
законами;»;

- пункты 4, 6 признать утратившими силу;
д) дополнить частями 11 - 15 следующего со-

держания:
«11. Полномочия председателя Волгодонской 

городской Думы – главы города Волгодонска 
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ста-

тьей 741 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии 
со статьей 74 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации 
на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стой-

кой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия председателя Волго-
донской городской Думы – главы города Волго-
донска;

12) преобразования города Волгодонска, осу-
ществляемого в соответствии с частями 3, 5, 7, 
71 статьи 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения города Волгодонска;

13) увеличения численности избирателей го-
рода Волгодонска более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ 
города Волгодонска или объединения поселе-
ния с городом Волгодонском.

12. Полномочия председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска  
прекращаются досрочно также в связи с утра-
той доверия Президента Российской Федера-
ции в случае несоблюдения председателем 
Волгодонской городской Думы – главой города 
Волгодонска, его супругом (супругой) и несовер-
шеннолетними детьми запрета, установленного 

Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

13. Решение о досрочном прекращении 
полномочий председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы города Волгодонска за ис-
ключением случаев, предусмотренных подпун-
ктами 3, 4, 12, 13 пункта 1 настоящей статьи, 
принимается Волгодонской городской Думой не 
позднее чем через 30 календарных дней после 
наступления обстоятельства, являющегося ос-
нованием для досрочного прекращения полно-
мочий председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска.

14. Полномочия председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска 
начинаются со дня его вступления в должность 
и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска.

15. Председатель Волгодонской городской 
Думы – глава города Волгодонска не может 
быть депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
членом Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутатом за-
конодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государ-
ственные должности субъектов Российской Фе-
дерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципаль-
ной службы.»;

18) в пункте 2 части 8 статьи 43 слова «состо-
ять членом управления» заменить словами «со-
стоять членом органа управления»;

19) в статье 44:
а) в пункте 2 части 8 слова «состоять членом 

управления» заменить словами «состоять чле-
ном органа управления»;

20) главу 5 признать утратившей силу;
21) в статье 53:
а) часть 2 признать утратившей силу;
б) слова «Мэр города Волгодонска» заменить 

словами «глава Администрации города Волго-
донска» в соответствующих падежах;

22) дополнить статьей 53.1 следующего со-
держания:

«Статья 53.1  Глава Администрации города 
Волгодонска

1. Главой Администрации города Волгодонска 
является лицо, назначаемое на должность гла-
вы Администрации города Волгодонска по кон-
тракту, заключаемому по результатам конкурса 
на замещение указанной должности.

Контракт с главой Администрации города 
Волгодонска заключается на срок полномочий 
Волгодонской городской Думы, принявшей ре-
шение о назначении лица на должность главы 
Администрации города Волгодонска (до дня на-
чала работы Волгодонской городской Думы но-
вого созыва), но не менее чем на два года.

2. Условия контракта для главы Администра-
ции города Волгодонска утверждаются Волго-
донской городской Думой в части, касающейся 
осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения, и областным законом в 
части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления города Волго-
донска федеральными и областными законами.

3. Порядок проведения конкурса на заме-
щение должности главы Администрации города 
Волгодонска устанавливается Волгодонской го-
родской Думой. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование усло-
вий конкурса, сведений о дате, времени и месте 
его проведения, проекта контракта не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в 
городе Волгодонске устанавливается Волгодон-
ской городской Думой. 

Половина членов конкурсной комиссии на-
значаются Волгодонской городской Думой, а 
другая половина – Губернатором Ростовской 
области.

4. Лицо назначается на должность главы Ад-
министрации города Волгодонска Волгодонской 
городской Думой из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса.

Контракт с главой Администрации города Вол-
годонска заключается председателем Волгодон-
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5. Глава Администрации города Волгодонска, 
осуществляющий свои полномочия на основе 
контракта:

1) подконтролен и подотчетен Волгодонской 
городской Думе;

2) представляет Волгодонской городской 
Думе ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации 
города Волгодонска, в том числе о решении во-
просов, поставленных Волгодонской городской 
Думой;

3) обеспечивает осуществление Администра-
цией города Волгодонска полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральны-
ми и областными законами.

6. Глава Администрации города Волгодонска 
не вправе заниматься предпринимательской, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации. 

Глава Администрации города Волгодонска не 
вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

7. Глава Администрации города Волгодонска 
должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

8. Денежное содержание главе Администра-
ции города Волгодонска устанавливается реше-
нием Волгодонской городской Думы в соответ-
ствии с федеральными и областными законами.

9. В случае временного отсутствия главы Ад-
министрации города Волгодонска его обязан-
ности исполняет один из заместителей главы 
Администрации города Волгодонска, определя-
емый главой Администрации города Волгодон-
ска, либо в случае отсутствия заместителей гла-
вы Администрации города Волгодонска – иное 
должностное лицо Администрации города Вол-
годонска, определяемое главой Администрации 
города Волгодонска.

В случае неиздания главой Администрации 
города Волгодонска соответствующего распо-
ряжения Администрации города Волгодонска, 
обязанности главы Администрации города Вол-
годонска в период его временного отсутствия 
исполняет заместитель главы Администрации 
города Волгодонска или иное должностное лицо 
Администрации города Волгодонска, установ-
ленное Регламентом Администрации города 
Волгодонска.

Если Регламентом Администрации города 
Волгодонска не установлено лицо, исполняю-
щее обязанности главы Администрации горо-
да Волгодонска, либо данное лицо отсутствует, 
должностное лицо Администрации города Вол-
годонска, исполняющее обязанности главы Ад-
министрации города Волгодонска в период его 
временного отсутствия, определяется Волгодон-
ской городской Думой.

10. Глава Администрации города Волгодонска 
руководит Администрацией города Волгодонска 
на принципах единоначалия.

11. Глава Администрации города Волгодонска:
1) представляет Администрацию города Вол-

годонска в отношениях с органами местного 
самоуправления, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени Администрации 
города Волгодонска, выдает доверенности на 
представление интересов Администрации горо-
да Волгодонска; 

2) утверждает штатное расписание Админи-
страции города Волгодонска, штатные расписа-
ния органов Администрации города Волгодонска;

 3) назначает и увольняет заместите-
лей главы Администрации города Волгодонска, 

управляющего делами Администрации города 
Волгодонска, руководителей структурных под-
разделений Администрации города Волгодон-
ска и других работников Администрации города 
Волгодонска, руководителей органов Админи-
страции города Волгодонска, руководителей му-
ниципальных предприятий и учреждений;

4) утверждает Регламент Администрации го-
рода Волгодонска и иные документы, связан-
ные с организацией деятельности Администра-
ции города Волгодонска;

5) открывает и закрывает счета Администра-
ции города Волгодонска в кредитных организа-
циях, распоряжается имуществом и средствами 
Администрации города Волгодонска, подписы-
вает финансовые и иные документы Админи-
страции города Волгодонска;

6) ведет прием граждан, рассматривает об-
ращения граждан по вопросам, относящимся к 
его компетенции;

7) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законода-
тельством, настоящим Уставом.

12. Полномочия главы Администрации горо-
да Волгодонска, осуществляемые на основе 
контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с 

частью 11 статьи 37 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии 
со статьей 74 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации 
на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направ-
ления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

11) преобразования муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», осуществляемого 
в соответствии с частью 3, 5, 7, 71 статьи 13 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случае упразд-
нения муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

12) увеличения численности избирателей му-
ниципального образования «Город Волгодонск» 
более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального 
образования или объединения поселения с го-
родом Волгодонском;

13) вступления в должность Мэра города Вол-
годонска, исполняющего полномочия главы Ад-
министрации города Волгодонска.

2. Контракт с главой Администрации города 
Волгодонска может быть расторгнут по соглаше-
нию сторон или в судебном порядке на основа-
нии заявления:

1) Волгодонской городской Думы или пред-
седателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска, в связи с нарушением ус-
ловий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи 
с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

2) Губернатора Ростовской области – в связи 
с нарушением условий контракта в части, ка-
сающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными и об-
ластными законами, а также в связи с несоблю-
дением ограничений, установленных частью 
9 статьи 37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

3) Главы Администрации города Волгодонска 
– в связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления города 
Волгодонска и (или) органами государственной 
власти Ростовской области.

3. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы Администрации города Волго-
донска его обязанности исполняет один из 
заместителей главы Администрации города 
Волгодонска, определяемый в соответствии с 
Регламентом Администрации города Волгодон-
ска, либо в случае отсутствия соответствующих 
положений в Регламента Администрации горо-
да Волгодонска или отсутствия заместителей 
главы Администрации города Волгодонска – 
должностное лицо Администрации города Волго-
донска, определяемое Волгодонской городской 
Думой.»;

23) в пункте 3 части 2 статьи 54 слова «Мэру 
города Волгодонска» заменить словами «главе 
Администрации города Волгодонска»;

24) в статье 55:
а) в части 1 слово «Мэром» заменить словами 

«главой Администрации»;
б) в частях 2 и 3 слово «Мэр» заменить слова-

ми «глава Администрации» в соответствующих 
падежах;

25) в статье 56 слово «Мэр » заменить слова-
ми «глава Администрации» в соответствующих 
падежах;

26) в статье 57:
а) слова «Мэр» заменить словами «глава Ад-

министрации» в соответствующих падежах;
б) пункт 1 части 1 изложить в новой редакции:
«1) обеспечивает составление проекта бюд-

жета города Волгодонска, исполнение бюджета 
города Волгодонска, осуществляет контроль за 
исполнением данного бюджета в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
обеспечивает составление отчета об исполне-
нии бюджета города Волгодонска;»;

в) пункт 9 части 1 изложить в новой редакции:
«9) оказывает поддержку гражданам и их объ-

единениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, создает условия для деятельности 
народных дружин»;

г) в пункте 27 части 1 слова «за использова-
нием земель» заменить словами «в границах»;

д) пункт 28 части 1 изложить в новой редакции:
«28) присваивает адреса объектам адреса-

ции, изменяет, аннулирует адреса, присваива-
ет наименования элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значе-
ния), наименования элементам планировочной 
структуры в границах города Волгодонска, из-
меняет, аннулирует такие наименования, раз-
мещает информацию в государственном адрес-
ном реестре;»;

27) в статье 58 слова «Мэр города Волгодон-
ска» заменить словами «председатель Волгодон-
ской городской Думы - глава города Волгодон-
ска» в соответствующих падежах;

28) части 4, 5 в статье 60 изложить в новой 
редакции:

«4. Председатель Волгодонской городской 
Думы – глава города Волгодонска в пределах 
своих полномочий, установленных настоящим 
Уставом и решениями Волгодонской городской 
Думы, издает постановления и распоряжения 
по вопросам организации деятельности Волго-
донской городской Думы, а также по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции насто-
ящим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», другими федеральными законами.

5. Глава Администрации города Волгодонска 
в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными и областными законами, на-
стоящим Уставом, нормативными правовыми 
актами Волгодонской городской Думы, издает 
постановления Администрации города Волго-
донска по вопросам местного значения и во-
просам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федераль-
ными и областными законами, а также распо-
ряжения Администрации города Волгодонска по 
вопросам организации работы Администрации 
города Волгодонска.»;

29) часть 6 статьи 61 изложить в новой ре-

дакции:
«6. Председатель Волгодонской городской 

Думы – глава города Волгодонска обязан опу-
бликовать (обнародовать) зарегистрированные 
Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск», муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Город Волгодонск» 
в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований.

Изменения и дополнения, внесенные в 
Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск» и изменяющие структуру орга-
нов местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления (за ис-
ключением полномочий, срока полномочий 
и порядка избрания выборных должностных 
лиц муниципального образования «Город Вол-
годонск»), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Волгодонской городской 
Думы, принявшей муниципальный правовой 
акт о внесении в устав указанных изменений 
и дополнений, за исключением случаев, пред-
усмотренных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».»;

30) часть 3 статьи 62 изложить в следующей 
редакции:

«3. Нарушение срока издания муниципаль-
ного правового акта, необходимого для реа-
лизации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, является основани-
ем для досрочного прекращения полномочий 
Волгодонской городской Думы, отзыва пред-
седателя Волгодонской городской Думы - главы 
города Волгодонска или досрочного прекраще-
ния полномочий главы Администрации города 
Волгодонска.»;

31) в статье 63:
а) в части 1 слова «Мэра города Волгодонска» 

заменить словами «председателя Волгодонской 
городской Думы - главы города Волгодонска»; 

б) в части 3:
- слова «Мэру города Волгодонска» исключить;
- после слова «председателю» дополнить сло-

вами «Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска»; 

в) часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Решение, принятое Волгодонской город-

ской Думой, в течение десяти дней со дня при-
нятия подписывается и обнародуется председа-
телем Волгодонской городской Думы – главой 
города Волгодонска.»;

д) часть 7 признать утратившей силу;
32) в статье 64:
а) в части 1:
- слова «Мэром города Волгодонска» ис-

ключить.
- после слов «председателя Волгодонской го-

родской Думы» дополнить словами «– главы го-
рода Волгодонска»;

- после слов « депутатами Волгодонской город-
ской Думы» дополнить словами «главой Админи-
страции города Волгодонска»; 

б) в части 2 слова «Мэра города Волгодонска» 
заменить словами «главы Администрации горо-
да Волгодонска»;

33) в статье 65:
а) в абзаце 1 части 1 статьи 65 слова «Муни-

ципальные правовые акты» заменить словами 
«Муниципальные нормативные правовые акты»;

б) в пункте 1 части 3 слова «Мэром города 
Волгодонска» заменить словами «председате-
лем Волгодонской городской Думы – главой го-
рода Волгодонска»;

в)  пункты 3, 4 части 3 изложить в новой ре-
дакции:

«3) решений Волгодонской городской Думы 
- в течение 30 дней со дня подписания предсе-
дателем Волгодонской городской Думы – главой 
города Волгодонска;

4) нормативных правовых актов Админи-
страции города Волгодонска, руководителей 
органов Администрации города Волгодонска – 
в течение 30 дней со дня подписания соответ-
ственно главой Администрации города Волго-
донска, руководителем органа Администрации 
города Волгодонска;»;

34) статью 66 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Действие муниципального правового акта, 
не имеющего нормативного характера, неза-
медлительно приостанавливается принявшим 
(издавшим) его органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного само-

(Продолжение. Начало на стр.1-2

(Окончание на стр.4



№ 19 (371) от 22 сентября 2014г.4 Волгодонск официальный
ОФициАльнОе сООбЩение

оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по проекту решения 
Волгодонской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 

«Город Волгодонск»

Уважаемые жители города Волгодонска!
Во исполнение решения Волгодонской го-

родской Думы от 18.09.2014 №71 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск» и на основании протокола 
№1 заседания оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Вол-
годонской городской Думы «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск» от 19.09.2014, сообщаем, 
что публичные слушания по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск» состоятся 20 октября 2014 
года. в 16 часов 00 минут в малом зале Двор-
ца культуры имени Курчатова, при участии 
жителей города Волгодонска, руководителей 
и работников Волгодонской городской Думы, 
Администрации города Волгодонска и её орга-
нов, представителей общественных объедине-
ний города Волгодонска. Докладчиком назна-
чен - начальник юридической службы аппарата 
Волгодонской городской Думы М.В. Минкин.

С предложениями, касающимися текста про-
екта решения Волгодонской городской Думы «О 
проекте решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск», просьба обра-
щаться в оргкомитет по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Город Волгодонск», 
расположенный по адресу: город Волгодонск, 
улица Советская, дом 2 (Волгодонская городская 
Дума, кабинет №49 — приёмная председателя 
Волгодонской городской Думы). Контактные теле-
фоны: 22-34-14, 22-32-38. 

Председатель оргкомитета 
 л.Г. ткаченко

ОФициАльнОе сООбЩение
ВОлГОДОнскОй ГОрОДскОй ДУМы
Уважаемые жители города Волгодонска!

Представляем вашему вниманию проект 
Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск», который предлагаем изучить и в 
письменном виде направить свои предложе-
ния о внесении дополнений и (или) изменений 
в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск» в Волгодонскую городскую Думу 
(улица Советская, дом 2, кабинет № 49).

Письменные предложения граждан прини-
маются в течение 15 дней со дня опубликова-
ния проекта решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Город Волгодонск», и 
они должны быть оформлены в виде таблицы:

Поданные по истечении этого срока предло-
жения не рассматриваются.

Председатель оргкомитета л.Г. ткаченко

управления в случае получения соответству-
ющего предписания Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, выданного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей. Об исполнении полученного 
предписания Администрация города Волгодон-
ска или должностные лица местного самоуправ-
ления обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, а 
Волгодонская городская Дума – не позднее трех 
дней со дня принятия ею решения.»;

35) в статье 67:
а) пункт 1 части 5 изложить в новой редакции:
«1) Председатель Волгодонской городской 

Думы – глава города Волгодонска в отноше-
нии: председателя Контрольно-счетной палаты, 
сформированной Волгодонской городской Ду-
мой и наделенной правами юридического лица, 
муниципальных служащих, проходящих муници-
пальную службу в аппарате Волгодонской город-
ской Думы;»;

б) пункт 2 части 5 изложить в новой редакции:
«2) Глава Администрации города Волгодонска 

в отношении: муниципальных служащих, прохо-
дящих муниципальную службу в Администрации 
города Волгодонска;»;

в) в части 6 слово «Мэр» заменить словами 
«глава Администрации».

36) в статье 77:
а) в части 1:
- слова «Мэр города Волгодонска,» исключить;
- после слов «председатель Волгодонской го-

родской Думы» дополнить словами « – глава го-
рода Волгодонска»

б) в части 6 слово «Мэром» заменить словами 
«главой Администрацией»;

в) в части 8 слово «Мэр» в соответствующем па-
деже заменить словами «глава Администрации»;

37) в статье 78:
а) в наименовании слова «Формирование и 

утверждение» заменить словами «Составление, 
рассмотрение, утверждение»;

б) часть 3 дополнить абзацем следующего со-
держания:

   «- муниципальных программах.»;
38) статью 80 изложить в новой редакции:
«Статья 80. Контроль за исполнением бюдже-

та города Волгодонска
1) Волгодонская городская Дума осущест-

вляет контроль в ходе рассмотрения отдельных 
вопросов исполнения местного бюджета на 
своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабо-
чих групп Волгодонской городской Думы, в ходе 
проводимых Волгодонской городской Думой 
слушаний и в связи с депутатскими запросами;

2) Муниципальный финансовый контроль осу-
ществляют:

- Контрольно-счетная палата города Волгодон-
ска – в порядке, определенном решением Вол-
годонской городской Думы;

- орган муниципального финансового кон-
троля, являющийся органом Администрации 
города Волгодонска - в порядке, определенном 
Администрацией города Волгодонска;

- Финансовое управление города Волгодон-
ска в рамках осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля проводит 
санкционирование операций в установленном 
им порядке.

3) Внутренний финансовый контроль в со-
ответствии с порядком, установленным Адми-

нистрацией города Волгодонска, осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами доходов 
бюджета, главными администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета.».

39) в статье 84:
а) в наименовании слова «Мэра города Вол-

годонска» заменить словами «председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска»

б) в абзаце 1 слова «Мэра города Волгодон-
ска» заменить словами «председателя Волго-
донской городской Думы – главы города Волго-
донска»;

40) в статье 86 в наименовании и по тексту 
слова «Мэр города Волгодонска» заменить сло-
вами «председатель Волгодонской городской 
Думы – глава города Волгодонска» в соответ-
ствующих падежах; 

41) в статье 86.1:
а) в наименовании слова «Мэра города Вол-

годонска» заменить словами «председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска»;

б) часть 2 дополнить пунктами 4, 5 следующе-
го содержания:

«4) несоблюдение ограничений и запретов 
и неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами;

5) допущение председателем Волгодонской 
городской Думы – главой города Волгодонска, 
Администрацией города Волгодонска, иными 
органами и должностными лицами местного са-
моуправления города Волгодонска и подведом-
ственными организациями массового наруше-
ния государственных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной при-
надлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов.»;

42) статью 88 дополнить частями 14, 15 сле-
дующего содержания:

«14. Полномочия председателя Волгодонской 
городской Думы прекращаются досрочно со 
дня истечения срока полномочий Мэра города 
Волгодонска, избранного до дня вступления в 
силу настоящего Устава, в том числе в резуль-
тате досрочного прекращения его полномочий.

15. Изменения, внесенные в части 2, 3 статьи 
5, части 2 статьи 14, части 2, 10 статьи 15, части 
1, 2, 3, 4, 8, 10 статьи 18, части 1, 3, 7 статьи 
22, статью 23, часть 3 статьи 25, часть 1 статьи 
30, часть 2 статьи 3, часть 2 статьи 38, части 1, 
2.1 статьи 40, части 5, 6 статьи 41, части 1, 3, 5 
статьи 42, часть 2 статьи 53, статью 53.1, часть 
2 статьи 54, часть 1 статьи 55, статью 56, статью 
58, часть 3 статьи 59, части 4,5 статьи 60, часть 
6 статьи 61, часть 3 статьи 62, части 1, 3, 6, 7 
статьи 63, части 1, 2 статьи 64, часть 3 статьи 
65, статью 66, часть 5 статьи 67, статью 77,  ста-
тью 84, статью 86, статью 86.1 вступают в силу 
со дня истечения срока полномочий Мэра горо-
да Волгодонска, избранного до дня вступления 
в силу настоящего Устава, в том числе в резуль-
тате досрочного прекращения его полномочий, 
но не ранее дня официального опубликования 
настоящего Устава, произведенного после его 

государственной регистрации.
В случае прекращения полномочий Мэра 

города Волгодонска до официального опубли-
кования настоящего Устава, он вступает в силу 
со дня его официального опубликования, произ-
веденного после государственной регистрации.

2. Поручить Мэру города Волгодонска В.А. 
Фирсову направить настоящее решение и но-
вую редакцию положений Устава муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» с внесён-
ными в них изменениями в регистрирующий 
орган для государственной регистрации в по-
рядке и в сроки, предусмотренные Федераль-
ным законом от 21.07.2005 №97 ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

3. Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4.  Контроль за исполнением решения возло-
жить на Мэра города Волгодонска В.А. Фирсова 
и председателя Волгодонской городской Думы 
П.П. Горчанюка.

Председатель
Волгодонской городской Думы

П.П. Горчанюк
  

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

Приложение 2 к ПРОЕКТУ решения
Волгодонской городской Думы

«О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Волгодонской городской Думы «О 

внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск»

      
 

сОстАВ ОрГкОМитетА
по проведению публичных слушаний по про-

екту решения Волгодонской городской Думы  
«О внесении изменений в 

Устав муниципального
образования «Город Волгодонск»

ткаченко л.Г. – заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы;

Графов В.н. – заместитель главы Админи-
страции города Волгодонска по организаци-
онной, кадровой политике и взаимодействию 
с общественными организациями (по согласо-
ванию); 

Шерстюк с.л. – депутат Волгодонской город-
ской Думы;

Орлова и.В. – управляющий делами Адми-
нистрации города Волгодонска (по согласова-
нию);

Минкин М.В. - начальник юридической 
службы аппарата Волгодонской городской 
Думы;

Александриенко н.В. – главный специалист 
сектора правовой экспертизы и нормативно-
правовой работы правового управления Админи-
страции города Волгодонска (по согласованию);  

Огибенина О.А. - ведущий специ-
алист юридической службы аппарата Волгодон-
ской городской Думы.

заместитель председателя
Волгодонской городской Думы  

л.Г. ткаченко

(Окончание . Начало на стр.1-3
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АДМинистрАция  ГОрОДА  ВОлГОДОнскА
заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В целях обеспечения реализации прав жителей города Вол-

годонска на участие в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения 
11.09.2014 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, го-
род Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных органи-
заций), проведены публичные слушания по обсуждению вопро-
са о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0080264:13 
по переулку 8 Марта, 28;  61:48:0020101:838 по улице От-
дыха, 15в; 61:48:0040203:2687 по пр. Строителей, 2е; 
61:48:0040207:44 по улице Черникова, 1в; 61:48:0050102:62 
по улице 8-й Заводской, 13, 61:48:080321:47 по улице До-
бровольской, 61, 61:48:0030558:11 по улице М.Горького, 64, 
61:48:0080312:21 по переулку Историческому, 39.

Постановление Администрации города Волгодонска от 
29.08.2014 №2989  «О проведении публичных слушаний по 
обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» опубли-
ковано в бюллетене «Волгодонск официальный» от 01.09.2014 
№18(370) и размещено на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны 
мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены 
предложения и даны ответы на интересующие граждан вопро-
сы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процеду-
ра проведения публичных слушаний осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь положением «О публичных слушаниях 
в городе Волгодонске», утвержденном Волгодонской городской 
Думой 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрено 
предоставление разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на указанных выше земельных 
участках с кадастровыми номерами: 61:48:0080264:13 по пе-
реулку 8 Марта, 28;  61:48:0020101:838 по улице Отдыха, 15в; 
61:48:0040203:2687 по пр. Строителей, 2е; 61:48:0040207:44 
по улице Черникова, 1в; 61:48:0050102:62 по улице 8-й За-
водской, 13, 61:48:080321:47 по улице Добровольской, 61, 
61:48:0030558:11 по улице М.Горького, 64, 61:48:0080312:21 
по переулку Историческому, 39.
   Председатель публичных слушаний

    главный архитектор города Волгодонска – 
председатель комитета по градостроительству и архитектуре 

Ю.С.Забазнов

Секретарь  публичных слушаний:
заместитель председателя комитета 

по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                            

О.В.Прошкина



 № 19 (371) от 22 сентября 2014г. 5Волгодонск официальный
Волгодонская городская Дума  

РЕШЕНИЕ от 6 сентября 2006 г. N 100
Об УтВерЖДении ПОлОЖения «О ПУблиЧныХ слУШАнияХ В ГОрОДе ВОлГОДОн-

ске»
(в ред. решений Волгодонской городской Думы

от 06.02.2008 N 16, от 04.06.2008 N 82, от 22.03.2012 №16)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей 
города Волгодонска на участие в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при 
принятии муниципальных правовых актов, затрагивающих их права и интересы, руководствуясь 
статьями 14, 22 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская 
Дума решила:

(в ред. решения Волгодонской городской Думы от 06.02.2008 N 16)
1. Утвердить Положение «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» (приложение).
2. Поручить Мэру города Волгодонска В.А. Фирсову обеспечить официальное опубликование ре-

шения в городских средствах массовой информации.
(в ред. решения Волгодонской городской Думы от 06.02.2008 N 16)
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Волгодонской го-

родской Думы О.М. Струкова и Мэра города Волгодонска В.А. Фирсова.
(в ред. решения Волгодонской городской Думы от 06.02.2008 N 16)

Председатель Волгодонской городской Думы
О.М.стрУкОВ

Мэр города Волгодонска
В.А.ФирсОВ

Проект вносит юридическая служба Волгодонской городской Думы

Приложение к решению Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 N 100

ПОлОЖение   «О ПУблиЧныХ слУШАнияХ В ГОрОДе ВОлГОДОнске»
(в ред. решений Волгодонской городской Думы

от 06.02.2008 N 16, от 04.06.2008 N 82, от 22.03.2012 №16)
Статья 1. Цели проведения публичных слуша-

ний
Публичные слушания проводятся в целях:
1) обсуждения проектов муниципальных пра-

вовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей города Волгодонска;

2) выявления общественного мнения по про-
екту муниципального правового акта, выноси-
мого на публичные слушания;

3) осуществления взаимосвязи органов мест-
ного самоуправления с населением, прожива-
ющим на территории города;

4) оказания влияния жителей города Волго-
донска на принятие решений органами местно-
го самоуправления.

Статья 2. Вопросы, выносимые на публичные 
слушания

1. На публичные слушания должны выносить-
ся:

1) проект Устава муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», а также проект муници-
пального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 
когда изменения в Устав вносятся исключитель-
но в целях приведения закрепляемых в Уставе 
вопросов местного значения и полномочий по 
их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

(пп. 1 в ред. решения Волгодонской город-
ской Думы от 04.06.2008 N 82)

2) проект бюджета города Волгодонска и от-
чет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития 
города Волгодонска, проекты правил земле-
пользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, 
проекты правил благоустройства территорий, 
а также вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросы изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и за-
стройки;

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16, от 22.03.2012 №16)

4) вопросы о преобразовании города Волго-
донска как муниципального образования.

2. На публичные слушания могут выносить-
ся проекты муниципальных правовых актов по 
иным вопросам местного значения.

3. Решения, принимаемые на публичных слу-
шаниях, носят рекомендательный характер для 
органов местного самоуправления.

Статья 3. Инициаторы публичных слушаний
1. Публичные слушания могут проводиться по 

инициативе:
1) населения;
2) Волгодонской городской Думы;
3) Мэра города Волгодонска.
(в ред. решения Волгодонской городской 

Думы от 06.02.2008 N 16)
2. Инициатива населения по проведению 

публичных слушаний может исходить от группы 
жителей города, обладающих активным избира-
тельным правом, численностью не менее 100 
человек.

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16)

Статья 4. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по ини-

циативе населения или Волгодонской городской 
Думы, назначаются решением Волгодонской 
городской Думы. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от 
установленного числа депутатов Думы.

2. Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе Мэра города Волгодонска, назначают-
ся постановлением Мэра города Волгодонска.

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16)

3. В правовом акте о назначении публичных 
слушаний должно быть указано:

1) тема публичных слушаний;
2) дата проведения публичных слушаний;
3) состав оргкомитета;
4) дата проведения первого заседания оргко-

митета (не позднее 5 дней с момента принятия 
решения).

Статья 5. Процедура назначения публичных 
слушаний по инициативе населения

1. С инициативой проведения публичных слу-
шаний может выступать инициативная группа 
граждан в составе не менее 10 жителей города 
Волгодонска, обладающих активным избира-
тельным правом. В поддержку инициативы про-
ведения публичных слушаний инициативная 
группа предоставляет в Думу подписи не менее 
100 жителей города Волгодонска, обладающих 
активным избирательным правом. Сбор подпи-
сей производится на подписных листах, которые 
изготавливаются инициаторами самостоятель-
но по форме, указанной в приложении к настоя-
щему Положению.

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16)

В ходатайстве инициативной группы о про-
ведении публичных слушаний должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства каждого члена инициативной груп-
пы, вопрос, выносимый на публичные слуша-
ния, обоснование необходимости проведения 
публичных слушаний, предлагаемый состав вы-

ступающих на публичных слушаниях.
К ходатайству прилагается проект муни-

ципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания, обоснование его обще-
ственной значимости, информационные и ана-
литические материалы, относящиеся к теме пу-
бличных слушаний.

2. Волгодонская городская Дума вправе осу-
ществить проверку достоверности и действи-
тельности подписей.

3. Вопрос о назначении публичных слуша-
ний рассматривается Волгодонской городской 
Думой в соответствии с Регламентом Волгодон-
ской городской Думы, но не позднее 30 дней 
со дня поступления ходатайства инициативной 
группы. Инициативная группа граждан, ее пред-
ставители должны быть заблаговременно изве-
щены о дате и времени проведения заседания 
Думы по рассмотрению вопроса о назначении 
публичных слушаний.

На заседание Думы кроме инициативной 
группы могут быть приглашены должностные 
лица, в компетенции которых находятся вопро-
сы, предлагаемые к рассмотрению, специали-
сты, эксперты.

4. Дума имеет право отказать в рассмотре-
нии предложения о назначении публичных слу-
шаний в следующих случаях:

- вопрос, изложенный в проекте муниципаль-
ного правового акта, не находится в компетен-
ции органов местного самоуправления;

- инициативная группа не собрала необходи-
мого количества достоверных и действительных 
подписей жителей города в поддержку инициа-
тивы проведения публичных слушаний;

- проект муниципального правового акта на-
рушает Конституцию Российской Федерации, 
федеральные и областные законы, иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации 
и Ростовской области, Устав города Волгодон-
ска.

5. В случае принятия Думой решения об от-
казе в назначении публичных слушаний данное 
решение направляется членам инициативной 
группы в течение 15 календарных дней со дня 
его принятия. В решении должны быть указаны 
причины отказа в проведении публичных слу-
шаний.

6. Дума вправе вернуть представленный ини-
циативной группой пакет документов без рас-
смотрения по существу, если представленные 
на рассмотрение документы не соответствуют 
требованиям пункта 1 настоящей статьи.

После устранения указанных в решении об 
отклонении причин представление может быть 
подано вновь и должно быть рассмотрено в по-
рядке, предусмотренном настоящим Положени-
ем.

7. В случае если инициативная группа граж-
дан выносит на публичные слушания проект 
постановления Мэра города Волгодонска, Дума 
информирует Мэра города о рассмотрении дан-
ного предложения.

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16)

Статья 6. Оргкомитет по проведению публич-
ных слушаний

1. Публичные слушания проводит оргкомитет.
2. Оргкомитет назначается решением Волго-

донской городской Думы либо распоряжением 
Мэра города Волгодонска в составе не менее 
5 человек.

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16)

3. В состав оргкомитета могут включаться де-
путаты, представители Администрации города 
Волгодонска по согласованию с Мэром горо-
да Волгодонска, представители Волгодонской 
городской Думы по согласованию с председа-
телем Волгодонской городской Думы, а также 
представители общественности.

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16)

4. Оргкомитет на первом заседании откры-
тым голосованием избирает из своего состава 
председателя и секретаря, который ведет про-
токолы заседания оргкомитета.

5. Оргкомитет:
1) организует исполнение настоящего Поло-

жения при организации и проведении публич-
ных слушаний;

2) организует ведение протокола на публич-
ных слушаниях;

3) не позднее чем за 7 календарных дней до 
дня проведения публичных слушаний публикует 
решение Волгодонской городской Думы, поста-
новление Мэра города Волгодонска о назначе-
нии публичных слушаний с указанием времени 
и места проведения публичных слушаний, а так-
же проект муниципального правового акта, вы-
носимого на публичные слушания, в бюллетене 
«Волгодонск официальный;

(пп. 3 в ред. решения Волгодонской город-
ской Думы от 06.02.2008 N 16)

4) определяет перечень должностных лиц, ор-
ганов местного самоуправления, специалистов, 
организаций и других представителей обще-
ственности, приглашаемых к участию в публич-
ных слушаниях в качестве экспертов по рассма-
триваемому вопросу, а также содействует им в 
получении всей необходимой информации по 
теме публичных слушаний;

5) назначает из лиц, входящих в оргкомитет, 
ведущего публичных слушаний;

6) определяет место и время проведения пу-
бличных слушаний, а также возможности досту-
па жителей города Волгодонска, представите-
лей органов местного самоуправления города 
Волгодонска;

7) заканчивает свою работу после проведе-
ния публичных слушаний и опубликования ре-
зультатов публичных слушаний.

Статья 7. Участники публичных слушаний
Участниками публичных слушаний являются 

все заинтересованные жители города Волго-
донска, представители органов местного само-
управления города Волгодонска, средства мас-
совой информации и другие лица.

Статья 8. Процедура проведения публичных 
слушаний

1. Перед началом проведения публичных слу-
шаний оргкомитет организует регистрацию его 
участников.

2. Ведущий публичных слушаний открывает 
собрание и оглашает тему публичных слушаний, 
инициаторов их проведения, предложения орг-
комитета по времени выступления участников 
заседания, представляет себя и секретаря за-
седания.

3. Время, отводимое для выступления участ-
ников публичных слушаний, определяется орг-
комитетом и объявляется всем участникам пу-
бличных слушаний.

4. По окончании выступлений ведущий дает 
возможность участникам публичных слушаний 
задать вопросы и представляет время для от-
ветов на них, после чего вопрос выносится на 
голосование.

5. На публичных слушаниях принимается 
одно из следующих решений:

- одобрить рассматриваемый проект муници-
пального правового акта;

- отклонить рассматриваемый проект муници-
пального правового акта.

Решение считается принятым, если за это 
проголосовали более половины от участников 
публичных слушаний.

6. Решение, принятое на публичных слуша-
ниях, подписывается председателем и секрета-
рем оргкомитета.

7. Оргкомитет обеспечивает опубликование 
(обнародование) решения публичных слуша-
ний, включая его мотивированное обоснова-
ние (в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 22.03.2012 N 16)

8. Оргкомитет направляет решение, приня-
тое на публичных слушаниях, в Волгодонскую 
городскую Думу либо Мэру города Волгодон-
ска (в зависимости от того, кто принимал ре-
шение о назначении публичных слушаний). (в 
ред. решения Волгодонской городской Думы от 
06.02.2008 N 16)

Статья 9. Вступление в силу Положения
Положение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Статья 10. Заключительные Положения
Материально-техническое и информацион-

ное обеспечение, связанное с подготовкой и 
проведением публичных слушаний, осущест-
вляется за счет средств бюджета города Волго-
донска.

и.о. руководителя аппарата
Волгодонской городской Думы

е.В.бАбАйлОВА

(Окончание на стр.6



№ 19 (371) от 22 сентября 2014г.6 Волгодонск официальный
Приложение к Положению «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»

ПОДПиснОй  лист
    Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   предложение   инициативной   группы
граждан города о вынесении на публичные слушания проекта ______________________________
____________________________________________________________________________________

           (полное наименование муниципального правового акта)

Подписной лист заверяю: ______________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество (полностью), адрес  места жительства, серия и номер,
_____________________________________________________________________________________

   дата выдачи паспорта или заменяющего его документа лица, проводившего
_____________________________________________________________________________________

     сбор подписей, его собственноручная подпись и дата ее внесения)
Руководитель
инициативной группы:_________________________________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения)

Волгодонская городская Дума  
РЕШЕНИЕ от 1 июня 2005 г. N 74

Об УтВерЖДении ПОряДкА ОбсУЖДения нАселениеМ
ПрОектОВ УстАВА ГОрОДА ВОлГОДОнскА

(в ред. решений Волгодонской городской Думы
от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81)

В связи с необходимостью приведения Устава города Волгодонска в соответствие требованиям 
действующего законодательства, руководствуясь ст.ст. 6, 15 Федерального закона от 28.08.1995 N 
154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
ст. 13 Областного закона Ростовской области от 15.01.1996 N 9-ЗС «О местном самоуправлении в 
Ростовской области», городская Дума решила:

1. Утвердить порядок обсуждения населением проектов Устава города Волгодонска (приложение).
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по орга-

низационно-правовым вопросам, контролю за деятельностью органов местного самоуправления, 
вопросам гласности, по взаимодействию со средствами массовой информации, работе с обще-
ственными некоммерческими организациями (С.Л. Шерстюк).

Председатель Думы
О.М.стрУкОВ

Приложение к решению Волгодонской городской Думы  от 01.06.2005 N 74

ПОряДОк ОбсУЖДения нАселениеМ ГОрОДА ПрОектОВ
УстАВА ГОрОДА ВОлГОДОнскА

(в ред. решений Волгодонской городской Думы
от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81)

1. Проект Устава города Волгодонска, далее - проект, до принятия Волгодонской городской Ду-
мой официально опубликуется с обязательной пометкой «ПРОЕКТ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА» 
и официальным сообщением Волгодонской городской Думы.

2. Официальное сообщение Волгодонской городской Думы содержит в себе следующую инфор-
мацию: предложение к гражданам города Волгодонска изучить представленный проект и в пись-
менном виде и установленной настоящим Порядком форме дать свои предложения о внесении 
изменений и (или) дополнений в него, а также сроки и место приема предложений.

3. Письменные предложения граждан о внесении дополнений и (или) изменений в Устав города 
принимаются в Волгодонской городской Думе в течение пятнадцати дней со дня опубликования 
проекта. Они должны быть оформлены в виде таблицы:

(в ред. решений Волгодонской городской думы от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81)

4. Поданные по истечении этого срока предложения не рассматриваются.
5. Поданные и принятые в срок предложения рассматриваются Комиссией по внесению изме-

нений и дополнений в Устав города Волгодонска.
(п. 5 в ред. решения Волгодонской городской думы от 06.06.2007 N 68)
6. Волгодонская городская Дума приступает к рассмотрению проекта после соблюдения проце-

дуры, предусмотренной настоящим Порядком.
и.о. руководителя аппаратагородской Думы

е.В.бАбАйлОВА
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М А У     «МФЦ»      и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии сво-
бодного земельного участка для предоставления в аренду, с 
кадастровым номером 61:48:0010604:142, площадью 535 
кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, СНТ «Ветеран», участок №63 под садоводство.

Заявления от граждан  принимаются в МАУ «МФЦ»  в тече-
ние  месяца со дня опубликования сообщения. К заявлению  о  
предоставлении земельного участка должны прилагаться сле-
дующие документы:

 -документ, удостоверяющий личность;
 -доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае 

подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя).
*   *   *

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии сво-
бодного земельного участка для предоставления в аренду сро-
ком на 5 лет, площадью 2006 кв.м под сквер, бульвар, для це-
лей не связанных со строительством  с кадастровым номером 
61:48:0040218:120, расположенного по адресу:  г. Волгодонск, 
ул. Академика Королева 1-б.

Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей принимаются в МАУ «МФЦ» в течение  ме-
сяца со дня опубликования сообщения. К заявлению  о  предо-
ставлении земельного участка должны прилагаться следующие 
документы:

-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае 

подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя);
Справки по телефонам    22-16-14, 27-96-60 

Директор МАУ «МФц»  
В.Г.божко

*   *   *
МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободных земельных 

участков по Цимлянскому шоссе для предоставления в аренду 
под садоводство:

- площадью 11419 кв.м., с обременением на площади 1172 
кв.м. – земли общего пользования и обременением (ограниче-
нием) на площади 11419 кв.м.- водоохранная зона реки Дон;

- площадью 24867 кв.м. с обременением на площади 2585 
кв.м., на площади 845 кв.м. – земли общего пользования и об-
ременением (ограничением) на площади 24867 кв.м. – водо-
охранная зона реки Дон.

Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей принимаются в МАУ «МФЦ» в течение  месяца со 
дня опубликования сообщения. К заявлению  о  предоставлении 
земельного участка должны прилагаться следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае 

подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя);
-выписка из решения уполномоченного органа юридическо-

го лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами заявителя и законода-
тельства государства, в котором зарегистрирован заявитель).

*   *   *
МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободного земельного 

участка для предоставления в собственность, с кадастровым 
номером 61:48:0030303:70, площадью 461 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ 
«Волгодонской садовод», участок №288 а х, под садоводство.

Заявления от граждан  принимаются в МАУ «МФЦ»  в тече-
ние  месяца со дня опубликования сообщения. К заявлению  о  
предоставлении земельного участка должны прилагаться сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае 

подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя).
*   *   *

МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободного земельного 
участка для предоставления в аренду, с кадастровым номером 
61:48:0050103:423, площадью 163 кв.м., под сооружения и 
устройства сетей инженерно-технического обеспечения по ул. 
9-й Заводской, 37-е.

Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей принимаются в МАУ «МФЦ» в течение  месяца со 
дня опубликования сообщения. К заявлению  о  предоставлении 
земельного участка должны прилагаться следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае 

подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя);
-выписка из решения уполномоченного органа юридическо-

го лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами заявителя и законода-
тельства государства, в котором зарегистрирован заявитель).

*   *   *
МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободного земельного 

участка для предоставления в аренду, с кадастровым номером 
61:48:0030404:22, площадью 1638 кв.м., под выращивание 
овощных и кормовых культур, расположенного относительно 
ориентира район ПО «Зверовод». Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, г. Волгодонск.

Заявления от граждан  принимаются в МАУ «МФЦ»  в тече-
ние  месяца со дня опубликования сообщения. К заявлению  о  
предоставлении земельного участка должны прилагаться сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае 

подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя).
*   *   *

МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободного земельного 
участка для предоставления в аренду, с кадастровым номером 
61:48:0020101:1252, площадью 2501 кв.м., расположенного 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица Отдыха, 13-
б, под базу отдыха (береговая полоса общего пользования), с 
установлением обременения: водоохранная зона р.Дон.

Заявления от граждан  принимаются в МАУ «МФЦ»  в тече-
ние  месяца со дня опубликования сообщения. К заявлению  о  
предоставлении земельного участка должны прилагаться сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае 

подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя).
Справки по телефонам  22-16-14, 27-96-60 

и.О. директора МАУ «МФц»   
н.н. савина
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коМитет по  УпрАвлению  иМУщствоМ  городА       
и н Ф о р М и р У е т 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении 08 октя-
бря 2014 года в 16.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, кабинет 
№ 5, общественных слушаний об установлении постоянных публичных сервитутов:

1) на земельном участке, находящемся по ул. Отдыха, 13, кадастровый номер 
61:48:0020101:1251, общей площадью 15414 кв.м. Постоянный публичный сервитут на пло-
щади 428 кв.м. – часть земельного участка образована в целях обеспечения смежного зе-
мельного участка доступом к землям общего пользования;

2) на земельном участке, находящемся по ул. Логовской, 1 г, кадастровый номер 
61:48:0040215:145, общей площадью 1026 кв.м. Постоянный публичный сервитут на пло-
щади 38 кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций;

3) на земельном участке, находящемся по ул. Гагарина, 12, кадастровый номер 
61:48:0040204:3, общей площадью 1990 кв.м. Постоянный публичный сервитут на площади 
238 кв.м. – охранная зона хозбытовой канализации;

4) на земельном участке, находящемся по ул. Отдыха, 57, кадастровый номер 
61:48:0020101:63, общей площадью 10649 кв.м. Постоянный публичный сервитут на пло-
щади 421 кв.м. – предоставление беспрепятственного проезда

Председатель комитета по 
управлению имуществом  города Волгодонска                                                                                               

е.В. ерохин 


