
Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень» ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» № 36 (416) от 30 ноября 2015 г.

 АдминистрАция
городА ВолгодонскА 

ПостАноВлЕниЕ №  2436  от 27.11.2015 г.
о подготовке документации по планировке тер-
ритории линейного объекта: «сооружение захо-
дов Вл-220 кВ ВдтЭц-2 на Пс 220/10 кВ ВдтЭц-2 
донбиотех», расположенного по адресу: ростов-
ская область, город Волгодонск, ул. 6-я Завод-
ская

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев письмо ООО «Инжиниринговая 
Проектно-Строительная Компания «ТЭСК» от 07.10.2015 № 3751/7.1-34,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории линейного объекта: «Соо-

ружение заходов ВЛ-220 кВ ВДТЭЦ-2 на ПС 220/10 кВ ВДТЭЦ-2 Донбиотех», располо-
женного по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, ул. 6-я Заводская.

2. Рекомендовать ООО «Инжиниринговая Проектно-Строительная Компания 
«ТЭСК»  (г. Тула) подготовить документацию по планировке территории линейного 
объекта: «Сооружение заходов ВЛ-220 кВ ВДТЭЦ-2 на ПС 220/10 кВ ВДТЭЦ-2 Донбио-
тех» за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в ко-
митет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по 
адресу: ул. Морская, 66, e-mail: architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубли-
ковать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный».

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора 

города Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

глава Администрации  города Волгодонска
А.н. иванов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

ПрЕдсЕдАтЕль Волгодонской городской думы – 
глАВА городА ВолгодонскА

ПостАноВлЕниЕ № 27 от 27.11.2015
о проведении публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения Волгодонской городской 
думы «о внесении изменений в решение Волго-
донской городской думы от 19.07.2012 № 74 «об 
утверждении Порядка размещения и эксплуата-
ции временных сооружений на территории муни-
ципального образования «город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях 
в городе Волгодонске», рассмотрев проект решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 № 74 
«Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Волгодонской 

городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
19.07.2012 № 74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных 
сооружений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (прило-
жение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 08.12.2015 в 17.00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (Центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуж-
дению проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в ре-
шение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении Порядка 
размещения и эксплуатации временных сооружений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 01.12.2015.
4.2. Опубликовать настоящее постановление в срок не позднее 30.11.2015.
4.3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Волгодонской 

городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации времен-
ных сооружений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
08.12.2015 в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (Центр общественных организаций).

4.4. Решение, принятое на публичных слушаниях, направить председателю Вол-
годонской городской Думы – главе города Волгодонска в срок не позднее 10.12.2015.

4.4. Опубликовать (обнародовать) решение, принятое на публичных слушаниях.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замеча-
ния по проекту решения Волгодонской городской Думы «Об утверждении Порядка раз-
мещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» в отдел потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска по адресу: Ро-
стовская область, город Волгодонск, ул. Ленина, 1/2, e-mail: potreb@vlgd61.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской думы – глава города Волгодонска
 л.г. ткаченко

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 1
к постановлению председателя 
Волгодонской городской думы –
главы города Волгодонска
от 27.11.2015 № 27

ПРОЕКТ
ПрЕдстАВитЕльный оргАн мунициПАльного обрАЗоВАния

«город Волгодонск»
ВолгодонскАя городскАя думА

РЕШЕНИЕ № _______ от ______ ________ 2015 года
о внесении изменений в решение Волгодонской 
городской думы от 19.07.2012 № 74 «об утверж-
дении Порядка размещения и эксплуатации вре-
менных сооружений на территории муниципаль-
ного образования «город Волгодонск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об 
утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», 
постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 583 «О некото-
рых вопросах, связанных с размещением нестационарных торговых объектов на зем-
лях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на 
землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена», статьёй 40 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 

№ 74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:

1) в статье статьи 2:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Основанием для установки временных сооружений на территории города Вол-

годонска являются следующие документы:
1) проект размещения временного сооружения, выполненный проектной организа-

цией, содержащий информацию о размещении объекта на топографической съемке 
территории, о размерах сооружения, о наличии подземных инженерных коммуника-
ций, о границах предоставляемого земельного участка, согласованный с комитетом по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска в части соблю-
дения охранных зон подземных инженерных коммуникаций, соответствия требовани-
ям законодательства в части размещения временных сооружений;

2) договор аренды на земельный участок или договор о размещении нестационар-
ного торгового объекта.»;

б) абзац четвертый части 11 изложить в следующей редакции:
«- отсутствие договора аренды земельного участка или договор о размещении не-

стационарного объекта.»;
в) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Временное сооружение подлежит обязательному полному демонтажу по окон-

чании срока аренды или расторжении договора аренды земельного участка, истече-
нию срока договора о размещении нестационарного объекта, если иное не установле-
но настоящим Порядком.»;

г) абзац третий части 17 признать утратившим силу;
2) дополнить статьёй 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или зе-

мельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута

1. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, осуществляется в со-
ответствии со Схемой.

2. Договоры о размещении нестационарного торгового объекта заключаются по 
итогам проведения торгов, осуществляемых в порядке, определенном федеральным 
антимонопольным органом. Без проведения торгов договоры о размещении нестацио-
нарного торгового объекта заключатся в случаях:
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1) размещения на новый срок нестационарного торгового объекта, ранее разме-

щенного на том же месте, предусмотренном схемой размещения нестационарных тор-
говых объектов, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнившим свои 
обязанности по ранее заключенному договору о размещении;

2) предоставления компенсационного (свободного) места при досрочном прекра-
щении действия договора о размещении при принятии Администрацией города Волго-
донска решений:

а) о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, 
если нахождение нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению 
указанных работ;

б) об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объек-
том, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остано-
вок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией 
парковочных мест, иных элементов благоустройства;

в) о размещении объектов капитального строительства;
3) установки предприятием общественного питания временных сооружений, пред-

назначенных для размещения сезонного кафе, на земельном участке, смежном с зе-
мельным участком под стационарным объектом, в помещениях которого располагает-
ся такое предприятие общественного питания.

3. Организатором торгов на право заключения договора о размещении нестацио-
нарного торгового объекта выступает Администрация города Волгодонска в лице Ко-
митета по управлению имуществом города Волгодонска.

4. Форма типового договора о размещении нестационарного торгового объекта 
установлена Правительством Ростовской области.

5. Заявление о заключении договора о размещении нестационарного торгового 
объекта, заявка об участии в торгах по приобретению права о размещении нестаци-
онарного торгового объекта подаются в Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска.

6. Заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта осу-
ществляется на срок, указанный в заявлении хозяйствующего субъекта, но не более 
чем на 10 лет.

7. За размещение нестационарного торгового объекта взимается плата, размер ко-
торой устанавливается в соответствии с предложением победителя торгов, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктами 1, 2 части 2 настоящей статьи.

8. В случае заключения договора о размещении нестационарного торгового объ-
екта без торгов размер платы за размещение устанавливается на основании оценки 
рыночной стоимости права на размещении нестационарного торгового объекта, опре-
деленной оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

9. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта подлежит еже-
годной индексации с учетом уровня инфляции на очередной финансовый год, пред-
усмотренного федеральным законодательством.

10. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится ежемесячно 
не позднее 10 месяца, следующего за отчётным.»;

3) в статье 5:
а) в абзаце втором части 1 слова «в аренду» исключить;
б) в части 3 после слов «аренды земельного участка» дополнить словами «или 

договора о размещении нестационарного объекта»;
в) в части 4 слова «в аренду» исключить;
4) статью 10 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. С 1 января 2016 года предоставление земельных участков под размещение 

нестационарных торговых объектов в порядке, установленном статьёй 3 настоящего 
Порядка, допускается только в отношении земельных участков, поставленных на ка-
дастровый учет и находящимися под существующими нестационарными торговыми 
объектами.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по эконо-

мическому развитию, инвестициям, промышленности, потребительскому рынку, разви-
тию малого предпринимательства (С.Л. Шерстюк) и на и.о. заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской думы – глава города Волгодонска
л.г. ткаченко

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской думы – 
главы города Волгодонска 
от 27.11.2015 № 27

состАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении 
Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск»

Бессергенева О.В. 

Ерохин Е.В. 

Забазнов Ю.С.

Калинина В.Н.

Косенко Н.Ф.

Смирнова Л.С.

Ушаков Ю.М.

- начальник правового управления Администрации города 
Волгодонска;
- председатель Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска;
- главный архитектор города Волгодонска - председатель ко-
митета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска;
- начальник отдела потребительского рынка товаров, услуг 
и защиты прав потребителей Администрации города Волго-
донска;
- начальник отдела земельных отношений Комитета по 
управлению имуществом города Волгодонска;
- заведующий сектором перспективного развития и эстетики 
городской среды комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска;
- начальник отдела арендных отношений Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска.

ПрЕдсЕдАтЕль Волгодонской городской думы – 
глАВА городА ВолгодонскА

ПостАноВлЕниЕ № 28 от 30.11.2015 

о назначении публичных слушаний по проекту 
решения Волгодонской городской думы «о вне-
сении изменений в устав муниципального обра-
зования «город Волгодонск»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 14 и 22 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», ре-
шениями Волгодонской 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в целях обсуждения проекта решения Волгодон-

ской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск» (приложение 1).

2. Установить дату и время проведения публичных слушаний 26 января 2016 года в 
16.30 часов по адресу: г. Волгодонск, в малом зале Дворца культуры имени Курчатова,.

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет (прило-
жение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 4 декабря 2015 года.
4.2. Оповестить жителей города г. Волгодонска о дате, месте и времени проведения 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» пу-
тем опубликования настоящего постановления в бюллетене «Волгодонск официаль-
ный» и размещения на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Админи-
страции города Волгодонска в срок не позднее 4 декабря 2015 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний и представить его председателю Волгодонской городской Думы – 
главе города Волгодонска в срок не позднее 28.01.2016 г. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и заме-

чания по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город Волгодонск» в просьба обращаться в орг-
комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск», расположенный по адресу: город Волгодонск, улица Советская, дом 2 
(Волгодонская городская Дума, кабинет №49 — приёмная председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска). Контактные телефоны: 22-34-14, 22-32-
38 в срок не позднее 15.12.2016 г.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской 

городской Думы – главу города Волгодонска.

Председатель Волгодонской городской думы – глава города Волгодонска
 л.г. ткаченко

Проект постановления вносит Проект вносит юридическая служба аппарата 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 му-
ниципального образования «город Волго-
донск»
от __30.11.2015____№_28_

                                                                                                                   ПРОЕКТ
ПрЕдстАВитЕльный оргАн мунициПАльного обрАЗоВАния

«город Волгодонск»
ВолгодонскАя городскАя думА

РЕШЕНИЕ № _______ от ______ ________ 2015 года

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

«Город Волгодонск» в соответствие с нормами федеральных законов от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании пункта 1 части 1 статьи 40 и части 1 статьи 61 Устава муни-
ципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» следующие 

изменения:
1)  статью 2 изложить в новой редакции:
«Основные термины и понятия, используемые в настоящем Уставе, применяются 

в том же значении, что и в Федеральном законе «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», если иное не предусмотрено на-
стоящим Уставом.»;

2) в статье 10:
а) в пункте 20 после слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного 

спорта»;
б) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбо-

ру), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов;»;

в) в пункте 27 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
г) пункт 43 признать утратившим силу;
д) дополнить пунктом 48 следующего содержания:
«48) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных ка-
дастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;

3) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
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3№ 36 (416) от 30 ноября 2015 г.Волгодонск официальный
«16) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-

ных, обитающих на территории городского округа;»;
4) часть 4 статьи 22:
а) в пункте 3 после слов «и проекты межевания территорий,» дополнить словами 

«за исключением случаев, предусмотренных  Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,»;

б) пункт 4 дополнить словами «, за исключением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования му-
ниципального образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования.»;

5) часть 4 статьи 25 дополнить словами «в соответствии с законом Ростовской об-
ласти.»;

6) части 2 статьи 40:
а) в пункте 21 после слова «города,» дополнить словами «программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры города, программ комплексного развития со-
циальной инфраструктуры города,»;

б) пункт 22 дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;

7) в статье 42:
а) часть 3 дополнить словами «с правом решающего голоса.»;
б) часть 8 дополнить следующим абзацем:
«Полномочия председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волго-

донска прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.»;

в) пункт 1 части 10 признать утратившим силу;
г) пункт 2 части 10 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами Ростовской области, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией;»;

 д) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска, пол-

номочия которого прекращены досрочно на основании решения Волгодонской город-
ской Думы об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное ре-
шение, Волгодонская городская Дума не вправе принимать решение об избрании из 
своего состава председателя Волгодонской городской Думы- главу города Волгодонска 
до вступления решения суда в законную силу.»;

8) в статье 43:
а) пункт 1 части 8 признать утратившим силу;
б) пункт 2 части 8 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами Ростовской области, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией;»;

в) часть 11 дополнить следующим абзацем:
«Полномочия заместителя председателя Волгодонской городской Думы – главы 

города Волгодонска прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

9) в статье 44:
а) пункт 1 части 8 признать утратившим силу;
б) пункт 2 части 8 изложить в следующей редакции:
«22) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключе-
нием жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, сове-
та муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами Ростовской области, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией;»;

в) в части 9.1 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административ-
ному»;

г) часть 35 дополнить следующим абзацем:
«Полномочия депутата, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-

чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

10) часть 12 статьи 53.1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) осуществляет руководство гражданской обороной, предупреждением и ликви-

дацией чрезвычайной ситуации в городе; поддержкой в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны.»;

11) часть 8 статьи 53.1 дополнить следующим абзацем:
«Полномочия главы Администрации, прекращаются досрочно в случае несоблю-

дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

12) в части 1 статьи 57:
а) в пункте 18 после слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного 

спорта»;
б) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбо-

ру), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов;»;

в) в пункте 27 части 1 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
б) в пункте 37.1 после слова «города,» дополнить словами «программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры города, программ комплексного развития со-
циальной инфраструктуры города,»;

г) пункт 59 части 1 дополнить словами «, организация подготовки кадров для муни-
ципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе.»;

д) пункт 60 признать утратившим силу;
е) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных ка-
дастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;

ж) дополнить пунктом 72 следующего содержания:
«72) определение вида обязательных работ и объектов на которых осужденные 

отбывают наказание (по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией);»;
з) дополнить пунктом 73 следующего содержания:
«73) определение места отбывания исправительных работ осужденному, не имеющего 

основного места работы (по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией);»;
13) часть 1 статьи 60 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) постановления и распоряжения председателя Волгодонской городской Ду-

мы-главы города Волгодонска»;
14) в части 3 статьи 63 после слов «депутатам Волгодонской городской Думы,» 

дополнить словами «, главе Администрации города Волгодонска,»;
15) статью 85 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Депутаты представительного органа муниципального образования, распущенного 

на основании части 1 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в 
силу закона Ростовской области о роспуске представительного органа муниципального 
образования обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины 
за не проведение представительным органом муниципального образования правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять 
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи»;

16) статью 87 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска, в 

отношении которого Волгодонская городская Дума приняло решение об удалении его 
в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд 
в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 
дней со дня подачи заявления.».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 
положений, для которых настоящей частью предусмотрены иные сроки вступления их в силу 

1) подпункт «б» пункта 2 части 1, настоящего решения вступает в силу с 1 января 
2016 года, но не ранее официального опубликования.

2) подпункт «б» пункта 11 части 1, настоящего решения вступает в силу с 1 января 
2016 года, но не ранее официального опубликования.

3. Поручить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодон-
ска Л.Г. Ткаченко направить настоящее решение и новую редакцию положений Устава 
муниципального образования «Город Волгодонск» с внесёнными в них изменениями 
в регистрирующий орган для государственной регистрации в порядке и в сроки, пред-
усмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской 
городской Думы – главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.

.Председатель Волгодонской городской думы – глава города Волгодонска
 л.г. ткаченко

Проект постановления вносит Проект вносит юридическая служба аппарата Волго-
донской городской Думы

Приложение № 2
 к постановлению председателя Волго-
донской городской думы – главы города 
Волгодонска
от _30.11.2015_____№ _28__

состАВ оргкомитЕтА
по проведению публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской 

Думы «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Волгодонск»
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«Установить, что официальным опубликованием
муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста в

бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской Думы № 80
от 06.07.2006г. «Об официальном
печатном органе муниципального
образования «Город Волгодонск»)

Батлуков И.В. – заместитель председателя Волгодонской городской Думы;
Графов В.Н. – заместитель главы Администрации города Волгодонска по организа-

ционной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями (по 
согласованию); 

Брежнев А.А. – депутат Волгодонской городской Думы;
Орлова И.В. – управляющий делами Администрации города Волгодонска (по согла-

сованию);
Минкин М.В. – начальник юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы;
Бессергенева О.В. – начальник правового управления Администрации города Вол-

годонска (по согласованию); 
Огибенина О.А. - ведущий специалист юридической службы аппарата Волгодон-

ской городской Думы.

 ПрЕдстАВитЕльный оргАн мунициПАльного обрАЗоВАния
«город Волгодонск»

ВолгодонскАя городскАя думА
РЕШЕНИЕ № 140 от 27 ноября  2015 года

о внесении изменения в решение Волгодонской 
городской думы от 11.10.2012 № 88 «об установ-
лении земельного налога»

В соответствии федеральными законами от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О несении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Часть 7 решения Волгодонской городской Думы от 11.10.2012 № 88 «Об установ-

лении земельного налога» изложить в следующей редакции:
«7. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании налого-

вого уведомления, направленного налоговым органом, в срок, установленный пунктом 
1 статьи 397 Налогового кодекса.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по земельному налогу.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, налогам, сборам и муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский), заместите-
ля главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам М.Л. Плоцке-
ра.

Председатель Волгодонской городской думы – глава города Волгодонска
л.г.ткаченко

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

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 постановления председателя Волгодонской городской Думы – гла-
вы города Волгодонска от 30.11.2015 №28 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Город Волгодонск» и на основании протокола №1 заседания 
оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск» от 30.11.2015, сообщаем, что публичные слушания по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «Город Волгодонск» состоятся 26 января 2016 года в 16 часов 30 минут в 
малом зале Дворца культуры имени Курчатова, при участии жителей города Волго-
донска, руководителей и работников Волгодонской городской Думы, Администрации 
города Волгодонска и её органов, представителей общественных объединений города 
Волгодонска. Докладчиком назначен - начальник юридической службы аппарата Вол-
годонской городской Думы М.В. Минкин.

С предложениями, касающимися текста проекта решения Волгодонской город-
ской Думы «О проекте решения Волгодонской городской Думы «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Город Волгодонск», просьба обращаться 
в оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Го-
род Волгодонск», расположенный по адресу: город Волгодонск, улица Советская, 
дом 2 (Волгодонская городская Дума, кабинет №49 — приёмная председателя Вол-
годонской городской Думы – главы города Волгодонска). Контактные телефоны: 22-
34-14, 22-32-38. 

Председатель оргкомитета
и.В. батлуков

оФициАльноЕ сообЩЕниЕ
Волгодонской городской думы

уважаемые жители города Волгодонска!

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

Письменные предложения граждан принимаются в течение 15 дней со дня опу-
бликования проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город Волгодонск», и они должны быть оформ-
лены в виде таблицы:

№   
п/п 

Статья, 
пункт,  
абзац  

Текст проекта  
Устава города 

Замечание,  
предложение 

Текст проекта    
Устава города    

с учетом замечания, 
предложения    

Обоснование

Поданные по истечении этого срока предложения не рассматриваются.

Председатель Волгодонской городской думы - глава города Волгодонска
л.г. ткаченко

ВолгодонскАя городскАя думА
рЕШЕниЕ от 1 июня 2005 г. N 74

об утВЕрЖдЕнии ПорядкА обсуЖдЕния нА-
сЕлЕниЕм ПроЕктоВ устАВА городА Волго-
донскА

В связи с необходимостью приведения Устава города Волгодонска в соответствие 
требованиям действующего законодательства, руководствуясь ст.ст. 6, 15 Федераль-
ного закона от 28.08.1995 N 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 ко-

миссию по организационно-правовым вопросам, контролю за деятельностью органов 
местного самоуправления, вопросам гласности, по взаимодействию со средствами 
массовой информации, работе с общественными 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

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

2. Официальное сообщение Волгодонской городской Думы содержит в себе следу-
ющую информацию: предложение к гражданам города Волгодонска изучить представ-
ленный проект и в письменном 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:

  N  
 п/п 

 Статья,
 пункт, 
 абзац  

Текст проекта 
Устава города 

 Замечание, 
предложение 

   Текст проекта   
   Устава города   

с учетом замечания,
    предложения    

Обоснование

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

сению изменений и дополнений в Устав города Волгодонска.
6. Волгодонская городская Дума приступает к рассмотрению проекта после соблю-

дения процедуры, предусмотренной настоящим Порядком.

и.о. руководителя аппарата
городской думы
Е.В.бАбАйлоВА
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