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1Волгодонск официальныйВолгодонскО 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»

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

№24 (305) от 17 августа 2012 г.

Волгодонская городская Дума
решеНИе

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» 

В целях необходимости приведения норм Устава муниципального образования «Город Волгодонск» в соответствие с нормами Федераль-
ного закона 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 муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума»  

р е ш И Л А :
1. Внести в Устав муниципального образования «Город 

Волгодонск» следующие изменения:
1) В статье 10:
а) пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, 

установленных законодательством российской Федерации»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в Волгодонске и нуждающих-

ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;»;

в) впункте 27 слова «при осуществлении муниципаль-
ного строительства» заменить словами «при осуществлении 
строительства», слова «осуществление земельного контроля» 
заменить словами «осуществление муниципального земель-
ного контроля»;

2) в части 1 статьи 57:
а) пункт 3 дополнить словами «в пределах полномочий, 

установленных законодательством российской Федерации»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) обеспечивает проживающих в Волгодонске и нуждаю-

щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организует строительство и содержание му-
ниципального жилищного фонда, создаёт условия для жилищ-
ного строительства, осуществляет муниципальный жилищный 
контроль, а также иные полномочия органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;»;

в) впункте 27 слова «при осуществлении муниципаль-
ного строительства» заменить словами «при осуществлении 
строительства», слова «осуществляет земельный контроль» 
заменить словами «осуществляет муниципальный земельный 
контроль».

2. Поручить Мэру города Волгодонска В.А. Фирсову на-
править 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 регистрации уставов муниципальных об-
разований».

3. решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Волгодонск официальный», за ис-
ключением частей 2, 4 настоящего решения, которые вступа-
ют в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
Мэра города Волгодонска В.А. Фирсова и постоянную комис-
сию по организационно-правовым вопросам, контролю за 
деятельностью органов местного самоуправления, по работе 
со средствами массовой информации, общественными орга-
низациями и взаимодействию с правоохранительными орга-
нами (С.Л. шерстюк).

Председатель Волгодонской 
городской Думы

П.П. Горчанюк

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

Окончание на стр. 2

1 Утвердить проект переноса красной линии улицы Акаде-
мика Королева от проспекта Мира до улицы Индустриальной 
в кадастровом  квартале 61:48:040230, (категория земель 
населенных пунктов), в соответствии с проектом (приложение 
1, 2).

2 И.о. главного архитектора города Волгодонска - предсе-
дателя комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска (Н.А.Плыгунов) внести изменения 
в план детальной планировки территории в части изменения 
границы земель общего пользования  улицы Академика Коро-

лева путем переноса красной линии в соответствии с коорди-
натами, указанными в проекте.

3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(В.А.Варцаба) опубликовать постановление в бюллетене «Вол-
годонск официальный» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5 Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Волгодонска по гра-
достроительству и архитектуре Н.А.Плыгунова.

Мэр города   Волгодонска                                                                 
 В.А. Фирсов

Проект постановления вносит Комитет по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
П О С Т А Н  О В  Л е Н И е  

Об утверждении проекта переноса красной линии по улице Академика Королева

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 3.2 Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, на-
ходящимися в государственной и муниципальной собственности, на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 № 104, на основании постановления Администрации  города от 16.04.2012 № 992 «О проведении публичных слушаний по обсуждению переноса красной линии улицы 
Академика Королева», в соответствии с протоколом публичных слушаний  от  20.06.2012 года по обсуждению переноса красной линии улицы Академика Королева, проектом переноса 
красной линии улицы Академика Королева от проспекта Мира до Приморского бульвара, выполненным ООО «Архпроект», в целях внесения изменений в план детальной  планировки тер-
ритории в части изменения границы земель общего пользования по улице Академика Королёва путем переноса красной линии    П О С Т А Н О В Л Я Ю :

МАУ   «МФЦ»      и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жи-
телей города Волгодонска о предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью   40 кв.м., для раз-
мещения нестационарного объекта общественного 
питания,  расположенного по улице Энтузиастов, в 
районе  жилого дома № 32 

*   *   *
МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информиру-

ет о наличии свободного земельного участка для  
предоставления в аренду с кадастровым номером 
61:48:0030190:1638, площадью 5564 кв.м., нахо-
дящегося по адресу:  г. Волгодонск, ул. Прибрежная, 
10, под строительство магазина «Автозапчасти» и 
площадки для парковки автотранспорта». 

Заявления от граждан и юридических лиц при-
нимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня 

опубликования сообщения.
К заявлению гражданина или юридического 

лица о предоставлении земельного участка должны 
прилагаться следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (для физи-
ческих лиц);

- доверенность, оформленная надлежащим об-
разом (в случае подачи заявления лицом, действу-
ющим по поручению заявителя)

*   *   *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует 

жителей города Волгодонска о размещении неста-
ционарного объекта сферы услуг «Филиал агентства 
недвижимости» на земельном участке площадью 
40 кв.м.,  расположенном  по ул. Энтузиастов, в 
районе жилого дома №20.

*   *   *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует 

жителей города Волгодонска о размещении не-
стационарного торгового объекта в остановочном 
комплексе на земельном участке площадью  40 
кв.м.,  расположенном  по ул. Маршала Кошевого, 
в районе здания № 68.

*   *   *
МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информиру-

ет о наличии свободного земельного участка для  
предоставления в аренду с кадастровым номером 
61:48:0080257:38, площадью 88 кв.м., находяще-
гося по адресу:   г. Волгодонск, ул. российская, 1 а, 
под палисадник, примыкающий к индивидуальному 
жилому дому по улице российской, 1, для целей, не 
связанных со строительством. 

Заявления от граждан принимаются в МАУ 
«МФЦ»  в течение  месяца со дня опубликования 
сообщения.

К заявлению гражданина о предоставлении зе-
мельного участка должны прилагаться следующие 
документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим об-

разом (в случае подачи заявления лицом, действу-
ющим по поручению заявителя

Справки по телефону 22-16-14.

Директор  МАУ «МФЦ»  
В.В. Цуканов
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Свидетельство о регистрации 
ПИ №  ФС 10-6623 от 01.06.2007г.

«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципально-

го 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»)


