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Официальный бюллетень органов 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» №03  (355)  от 25 февраля 2014 г.

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 городской Думы от 20.02.2014 №9 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» и на основании протокола №1 заседа-
ния оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Волгодонской город-
ской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» от 
25.02.2014, сообщаем, что публичные слушания по проекту решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» состо-
ятся 21 марта 2014 года. в 15 часов 30 минут в малом зале Дворца культуры имени Курчатова, 
при участии жителей города Волгодонска, руководителей и работников Волгодонской городской 
Думы, Администрации города Волгодонска и её органов, представителей общественных объеди-
нений города Волгодонска. Докладчиком назначен - начальник юридической службы аппарата 
Волгодонской городской Думы М.В. Минкин.

С предложениями, касающимися текста проекта решения Волгодонской городской Думы «О 
проекте решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Город Волгодонск», просьба обращаться в оргкомитет по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город Волгодонск», расположенный по адресу: город Волго-
донск, улица Советская, дом 2 (Волгодонская городская Дума, кабинет №49 — приёмная пред-
седателя Волгодонской городской Думы). Контактные телефоны: 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 предложения 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 принимаются в течение 15 дней 
со дня опубликования проекта решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск», и они должны быть оформлены 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 оргкомитета 
Л.Г. Ткаченко 

 

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 требо-
ваниям 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 (при-
ложение).

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

организационно-правовым вопросам, контролю за деятельностью органов местного самоу-
правления, 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 
 

(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 

Думой 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 
информацию: предложение к гражданам города Волгодонска изучить представленный 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: 
(в ред. решений Волгодонской городской думы от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81) 

 
N   
п/п  

Статья, 
пункт,абзац   

Текст проекта  
Устава города  

Замечание,  
предложение  

Текст проекта   Устава города    
с учетом замечания, предложения     

Обосно
вание 

      

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

изменений 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 
процедуры, предусмотренной настоящим Порядком. 

 
И.о. руководителя аппарата городской Думы 

Е.В.БАБАЙЛОВА 

ВОЛГОДОНСкАя  ГОрОДСкАя  ДУмА
рЕШЕНИЕ  от 6 сентября 2006 г. N 100

ОБ УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя «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)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав жите-
лей города Волгодонска на участие в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения 
при принятии муниципальных правовых актов, затрагивающих их права и интересы, руковод-
ствуясь 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 

решения 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 

городской 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 СЛУШАНИй

Публичные слушания проводятся в целях:
1) обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значе-
ния с участием жителей города Волгодонска;

2) выявления общественного мнения по 
проекту муниципального правового акта, вы-
носимого на публичные слушания;

3) осуществления взаимосвязи органов 
местного самоуправления с населением, про-
живающим на территории города;

4) оказания влияния жителей города Волго-
донска на принятие решений органами мест-
ного самоуправления.

СТАТЬя 2. ВОПрОСЫ, ВЫНОСИмЫЕ НА ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИя

1. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект Устава муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», а также проект му-

ниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда изменения в Устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепля-
емых в Уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными 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 

(Окончание на стр. 2)
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строительства, вопросы отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки;

(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 
слушаниях, носят рекомендательный характер 
для органов местного самоуправления.

СТАТЬя 3. ИНИЦИАТОрЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИй

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 изби-
рательным правом, численностью не менее 
100 человек.

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

СТАТЬя 4. НАзНАЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИй

1. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Волгодонской го-
родской Думы, назначаются решением Волго-
донской городской Думы. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более 
половины от установленного числа депутатов 
Думы.

2. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе Мэра города Волгодонска, назна-
чаются постановлением Мэра города Волго-
донска.

(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 орг-

комитета (не позднее 5 дней с момента при-
нятия решения).

СТАТЬя 5. ПрОЦЕДУрА НАзНАЧЕНИя ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИй ПО ИНИЦИАТИВЕ НА-
СЕЛЕНИя

1. С инициативой проведения публичных 
слушаний может выступать инициативная груп-
па граждан в составе не менее 10 жителей 
города Волгодонска, обладающих активным 
избирательным правом. В поддержку инициа-
тивы проведения публичных слушаний иници-
ативная группа предоставляет в Думу подписи 
не менее 100 жителей города Волгодонска, об-
ладающих активным избирательным правом. 
Сбор подписей производится на подписных ли-
стах, которые изготавливаются инициаторами 
самостоятельно по форме, указанной в прило-
жении к настоящему 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 
выступающих на публичных слушаниях.

К ходатайству прилагается проект муни-
ципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания, обоснование его обще-
ственной значимости, информационные и 
аналитические материалы, относящиеся к 
теме публичных 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 инициатив-
ной группы. Инициативная группа граждан, ее 
представители должны быть заблаговременно 
извещены о дате и времени проведения засе-
дания Думы по рассмотрению вопроса о на-
значении 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 необхо-
димого количества достоверных и действи-
тельных подписей жителей города в поддержку 
инициативы проведения публичных слушаний;

- проект муниципального правового акта 
нарушает Конституцию Российской Федера-
ции, федеральные и областные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации и Ростовской области, Устав города 
Волгодонска.

5. В случае принятия Думой решения об от-
казе в назначении публичных слушаний дан-
ное решение направляется членам инициа-
тивной группы в течение 15 календарных дней 
со дня его принятия. В решении должны быть 
указаны причины отказа в проведении публич-
ных слушаний.

6. Дума вправе вернуть представленный 
инициативной группой пакет документов без 
рассмотрения по существу, если представ-
ленные на рассмотрение документы не соот-
ветствуют требованиям пункта 1 настоящей 
статьи.

После устранения указанных в решении об 
отклонении причин представление может быть 
подано вновь и должно быть рассмотрено в 
порядке, предусмотренном настоящим Поло-
жением.

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

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

СТАТЬя 6. ОрГкОмИТЕТ ПО ПрОВЕДЕНИю 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИй

1. Публичные слушания проводит оргкоми-
тет.

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 
депутаты, представители Администрации го-
рода Волгодонска по согласованию с Мэром 
города Волгодонска, представители Волгодон-
ской городской Думы по согласованию с пред-
седателем 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 публи-
кует решение Волгодонской городской Думы, 
постановление Мэра города Волгодонска о 
назначении публичных слушаний с указанием 
времени и места проведения публичных слу-
шаний, а также проект муниципального право-
вого акта, выносимого на публичные слуша-
ния, в бюллетене «Волгодонск официальный;

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

4) определяет перечень должностных лиц, 
органов местного самоуправления, специ-
алистов, организаций и других представителей 
общественности, приглашаемых к участию в 
публичных слушаниях в качестве экспертов 
по рассматриваемому вопросу, а также содей-
ствует им в получении всей необходимой ин-
формации по теме публичных слушаний;

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

6) определяет место и время проведения 
публичных слушаний, а также возможности 
доступа жителей города Волгодонска, пред-
ставителей органов местного самоуправления 
города Волгодонска;

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

СТАТЬя 7. УЧАСТНИкИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-
НИй

Участниками публичных слушаний являются 
все заинтересованные жители города Волго-
донска, представители органов местного са-
моуправления города Волгодонска, средства 
массовой информации и другие лица.

СТАТЬя 8. ПрОЦЕДУрА ПрОВЕДЕНИя ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИй

1. Перед началом проведения публичных 
слушаний оргкомитет организует регистрацию 
его участников.

2. Ведущий публичных слушаний открывает 
собрание и оглашает тему публичных слуша-
ний, инициаторов их проведения, предложе-
ния оргкомитета по времени выступления 
участников заседания, представляет себя и 
секретаря заседания.

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 муни-
ципального правового акта;

- отклонить рассматриваемый проект муни-
ципального 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 секре-
тарем 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 Волгодонска 
(в зависимости от того, кто принимал решение 
о назначении публичных слушаний).

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

СТАТЬя 9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПОЛОЖЕ-
НИя

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 Вол-
годонска.

И.о. руководителя аппарата
Волгодонской городской Думы

Е.В.БАБАйЛОВА

 
Приложениек Положению "О публичных слушаниях в городе Волгодонске" 
 

П О Д П И С Н О Й   Л И С Т 
 
    Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   предложение   инициативной   группы 

граждан города о вынесении на публичные слушания проекта ____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

                (полное наименование муниципального правового акта) 
 

N  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество    

(полностью) 

Год (в возрасте  
18 лет на день  

сбора подписей - 
день и месяц)   

рождения 

Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
паспорта или  
заменяющего  
его документа 

Подпись Дата   
внесения 
подписи 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

 
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)  



 № 03 (355) от 25 февраля  2014г. 3Волгодонск официальный
ВОЛГОДОНСкАя  ГОрОДСкАя  ДУмА
рЕШЕНИЕ  №9 от 20 февраля 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 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», рассмотрев проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума  рЕШИЛА:

1. Принять проект решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск» (приложение 1).

2. Проект решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Волго-
донск» опубликовать в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить в сети Интернет 
на сайтах Волгодонской городской Думы, Ад-
министрации города Волгодонска не позднее 
25 февраля 2014 года.

3. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Город Волгодонск» на 
21 марта 2014 года.

4. Мэру города Волгодонска В.А. Фирсо-
ву в целях квалифицированного и ответствен-
ного обсуждения проекта решения Волгодон-
ской 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 
проведению публичных слушаний по проек-
ту решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск» (приложение 

2).
6. Оргкомитету по проведению публич-

ных слушаний по проекту решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск»:

1) не позднее 25 февраля 2014 года 
провести первое заседание и оповестить 
жителей города Волгодонска о дате, месте и 
времени проведения публичных слушаний, 
довести до сведения жителей проект решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», решения Волгодон-
ской городской Думы от 01.06.2005 №74 «Об 
утверждении порядка обсуждения населени-
ем проектов Устава города Волгодонска»,  от 
06.09.2006 №100 «Об утверждении Положе-
ния «О публичных слушаниях в городе Вол-
годонске», информацию о местонахождении 
оргкомитета, номере телефона и иных необхо-
димых сведениях, в т.ч. путём опубликования в 
бюллетене «Волгодонск официальный»;

2) оргкомитету провести публичные слу-
шания по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Волго-
донск»;

3) не позднее 27 марта 2014 года на-
править решение, принятое на публичных слу-
шаниях, в Волгодонскую городскую Думу.

7. Волгодонской городской Думе (П.П. 
Горчанюк) принимать письменные предложе-

ния граждан о внесении дополнений и (или) 
изменений в проект решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Волго-
донск» в течение 15 дней со дня опубликова-
ния проекта решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Город Волгодонск».

8. Комиссии по рассмотрению предло-
жений о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Город Волгодонск» 
провести итоговое заседание по обсуждению 
предложений, замечаний, высказанных во 
время публичных слушаний, а также пись-
менных предложений граждан до планового 
заседания постоянной комиссии по органи-
зационно-правовым вопросам, контролю за 
деятельностью органов местного самоуправ-
ления, по работе со средствами массовой ин-
формации, общественными организациями и 
взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами.

9. Постоянной комиссии по органи-
зационно-правовым вопросам, контролю за 
деятельностью органов местного самоуправ-
ления, по работе со средствами массовой ин-
формации, общественными организациями 
и взаимодействию с правоохранительными 
органами (С.Л. Шерстюк) рассмотреть проект 
решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск» до заседания 
Волгодонской городской Думы, которое состо-

ится не ранее, чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования проекта решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образова-
ния «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 
официального опубликования, за исключени-
ем частей 5-7, вступающих в силу со дня при-
нятия настоящего решения.

12. Контроль за исполнением решения 
возложить на председателя Волгодонской го-
родской Думы.

Председатель
Волгодонской городской Думы

П.П. Горчанюк

мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской 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»  от 20.02.2014 №9

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

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 прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областного закона Ростовской области 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 об-
разования «Город Волгодонск» следующие из-
менения:

1) пункт 3 части 2 статьи 14 дополнить сло-
вами «и депутатов Волгодонской городской 
Думы;».

2) в статье 18:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выборы депутатов Волгодонской 

городской Думы, Мэра города Волгодонска 
осуществляются на основе мажоритарной из-
бирательной системы при соблюдении принци-
пов всеобщего равного прямого избиратель-
ного права и тайного голосования.»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Депутаты Волгодонской городской 

Думы избираются сроком на 5 лет по одноман-
датным избирательным округам.»;

3) статью 19 изложить в новой редакции:
«Статья 19. Голосование по отзыву депутата 

Волгодонской городской Думы, Мэра города 
Волгодонска, голосование по вопросам изме-
нения границ, преобразования Волгодонска

1. Голосование по отзыву депутата Вол-
годонской городской Думы, Мэра города Вол-
годонска проводится по инициативе населе-
ния в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с 
ним Областным законом Ростовской области 
«О местном референдуме в Ростовской об-

ласти» для проведения местного референду-
ма, с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата 
Волгодонской городской Думы, Мэра города 
Волгодонска могут служить только их конкрет-
ные противоправные решения или действия 
(бездействие), связанные с исполнением сво-
их полномочий, в случае их подтверждения в 
судебном порядке.

3. Депутат Волгодонской городской 
Думы, Мэр города Волгодонска не может быть 
отозван избирателями по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 5 части 5 статьи 44, 
пунктом 6 части 7 статьи 50, статьями 85, 86 
настоящего Устава.

4. С инициативой проведения голосо-
вания по отзыву депутата Волгодонской город-
ской Думы, Мэра города Волгодонска могут 
выступить граждане Российской Федерации, 
обладающие активным избирательным пра-
вом на соответствующих выборах. Количе-
ственный состав инициативной группы должен 
составлять не менее 10 человек. Инициатив-
ная группа по проведению голосования по от-
зыву депутата Волгодонской городской Думы, 
Мэра города Волгодонска обращается в Муни-
ципальную избирательную комиссию города 

Волгодонска с ходатайством о регистрации 
группы.

5. В ходатайстве о регистрации иници-
ативной группы по проведению голосования 
по отзыву депутата Волгодонской городской 
Думы, Мэра города Волгодонска должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, должность 
отзываемого лица, основание для отзыва де-
путата Волгодонской городской Думы, Мэра 
города Волгодонска, фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, с указанием наи-
менования или кода выдавшего его органа, а 
также адрес места жительства каждого члена 
инициативной группы и лиц, уполномоченных 
действовать от ее имени на территории, где 
предполагается провести голосование, в том 
числе уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам. Ходатайство инициатив-
ной группы должно быть подписано всеми чле-
нами указанной группы.

6. При рассмотрении ходатайства ини-
циативной группы по проведению голосования 
по отзыву депутата Волгодонской городской 
Думы, Мэра города Волгодонска Муниципаль-
ная избирательная комиссия города Волго-
донска запрашивает у соответствующего суда 
копию приговора, решения или иного судеб-
ного постановления, которым установлено со-

вершение депутатом Волгодонской городской 
Думы, Мэром города Волгодонска противо-
правных решений или действий (бездействия), 
являющихся основанием для отзыва.

7. В случае соответствия ходатайства 
и документов, представленных инициативной 
группой по проведению голосования по отзыву 
депутата Волгодонской городской Думы, Мэра 
города Волгодонска, требованиям федераль-
ного и областного законодательства, настоя-
щего Устава Муниципальная избирательная 
комиссия города Волгодонска принимает ре-
шение о направлении их, а также приговора, 
решения или иного судебного постановления, 
указанного в части 6 настоящей статьи, в Вол-
годонскую городскую Думу.

8. Волгодонская городская Дума в те-
чение 20 дней со дня поступления ходатай-
ства инициативной группы по проведению 
голосования по отзыву депутата Волгодонской 
городской Думы, Мэра города Волгодонска 
и приложенных к нему документов на откры-
том заседании проверяет наличие оснований 
для отзыва депутата Волгодонской городской 
Думы, Мэра города Волгодонска. На данное 
заседание для дачи объяснений по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний для отзыва, приглашается отзываемый 
депутат Волгодонской городской Думы или Мэр 

(Окончание на стр. 4
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города Волгодонска.
9. Если Волгодонская городская Дума 

признает наличие оснований для отзыва де-
путата Волгодонской городской Думы, Мэра 
города Волгодонска, Муниципальная избира-
тельная комиссия города Волгодонска в тече-
ние 15 дней со дня принятия Волгодонской 
городской Думой соответствующего решения 
осуществляет регистрацию инициативной 
группы по проведению голосования по отзыву 
депутата Волгодонской городской Думы, Мэра 
города Волгодонска и выдает ей регистраци-
онное свидетельство, которое действительно 
до дня, следующего за днем регистрации ре-
шения, принятого на голосовании.

Если Волгодонская городская Дума при-
знает, что основания для отзыва депутата 
Волгодонской городской Думы, Мэра города 
Волгодонска отсутствуют, Муниципальная из-
бирательная комиссия в течение 15 дней со 
дня принятия Волгодонской городской Думой 
соответствующего решения направляет ини-
циативной группе по проведению голосования 
по отзыву депутата Волгодонской городской 
Думы, Мэра города Волгодонска мотивирован-
ный отказ в регистрации.

10. Депутат Волгодонской городской 
Думы, Мэр города Волгодонска имеет право 
на предоставление ему за счет средств бюдже-
та Волгодонска печатной площади в бюллетене 
«Волгодонск официальный» для опубликования 
объяснений по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве оснований для его отзы-
ва. Печатная площадь депутату Волгодонской 
городской Думы, Мэру города Волгодонска за 
счет средств бюджета Волгодонска предостав-
ляется по его письменному заявлению один 
раз в период со дня регистрации инициатив-
ной группы по проведению голосования по от-
зыву депутата Волгодонской городской Думы, 
Мэра города Волгодонска до ноля часов дня, 
предшествующего дню голосования. Объем 
печатной площади, предоставляемой депутату 
Волгодонской городской Думы, Мэру города 
Волгодонска за счет средств бюджета Волго-
донска, составляет 25 процентов от объема 
полосы соответствующего периодического пе-
чатного издания.

Мэр города Волгодонска вправе назначать 
собрания, конференции граждан для дачи 

избирателям объяснений по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для его отзыва. Волгодонская городская Дума 
по письменному заявлению депутата Волго-
донской городской Думы назначает собрания, 
конференции граждан для дачи указанным 
депутатом избирателям объяснений по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний для его отзыва.

Депутат Волгодонской городской Думы, Мэр 
города Волгодонска вправе давать избира-
телям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для его 
отзыва, в иных формах, не противоречащих 
федеральному и областному законодательству, 
настоящему Уставу.

11. Депутат Волгодонской городской 
Думы, Мэр города Волгодонска считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не ме-
нее половины избирателей, зарегистрирован-
ных в соответствующем избирательном округе 
либо в Волгодонске соответственно.

12. В случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях получения согласия 
населения при изменении границ, преобразо-
вании Волгодонска проводится голосование 
по вопросам изменения границ, преобразо-
вания Волгодонска.

13. Голосование по вопросам изменения 
границ, преобразования Волгодонска назна-
чается Волгодонской городской Думой и про-
водится в порядке, установленном федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии 
с ним Областным законом Ростовской области 
«О местном референдуме в Ростовской обла-
сти» для проведения местного референдума, 
с учетом особенностей, установленных Феде-
ральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

14. Итоги голосования по отзыву депута-
та Волгодонской городской Думы, Мэра города 
Волгодонска, итоги голосования по вопросам 
изменения границ, преобразования Волгодон-
ска и принятые решения подлежат официаль-
ному опубликованию.»;

4) в пункт 3 части 1 статьи 30 дополнить 
словами «, депутатов Волгодонской городской 

Думы;»;
5) часть 2 статьи 39 изложить в следую-

щей редакции:
«2. Волгодонская городская Дума со-

стоит из 25 депутатов, избираемых на му-
ниципальных выборах по одномандатным 
избирательным округам сроком на пять лет. 
Указанное в настоящей части статьи число яв-
ляется установленной численностью депутатов 
Волгодонской городской Думы.»;

6) в части 2 статьи 41 слова «не менее 
двух третей» заменить словами «не менее по-
ловины»;

7) часть 5 статьи 44 дополнить пунктом 
8.1:

«8.1) отзыва избирателями;»;
8) статью 44.1 признать утратившим 

силу;
9) пункт 36 части 1 статьи 57 после слов 

«по отзыву» дополнить словами «депутата Вол-
годонской городской Думы, »;

10) часть 3 статьи 59 после слов «по отзы-
ву» дополнить словами «депутата Волгодонской 
городской Думы, ».

2. Поручить Мэру города Волгодонска 
В.А. Фирсову направить настоящее решение 
и новую редакцию положений Устава муници-
пального образования «Город Волгодонск» с 
внесёнными в них изменениями в регистриру-
ющий орган для государственной регистрации 
в порядке и в сроки, предусмотренные Феде-
ральным законом от 21.07.2005 №97 ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».

3. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на Мэра города Волгодонска В.А. 
Фирсова и председателя Волгодонской город-
ской Думы П.П. Горчанюка.

Председатель
Волгодонской городской Думы

П.П. Горчанюк

мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

  Л.Г. Ткаченко

Приложение 2 к решению Волгодонской 
городской Думы «О назначении публичных 

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

Волгодонск» от 20.02.2014 №9

сОстаВ ОрГкОмитета
по проведению публичных слуша-

ний по проекту решения Волгодон-
ской городской Думы  «О внесении 
изменений в Устав муниципального 

образования «Город Волгодонск»

Ткаченко Л.Г. – з а м е с т и т е л ь 
председателя Волгодонской городской 
Думы;

Графов В.Н. – заместитель главы Ад-
министрации города Волгодонска по 
организационной, кадровой политике и 
взаимодействию с общественными орга-
низациями (по согласованию); 

Шерстюк С.Л. – депутат Волго-
донской городской Думы;

Орлова И.В. – управляющий делами Ад-
министрации города Волгодонска (по со-
гласованию);

Минкин М.В. – начальник юри-
дической службы аппарата Волгодонской 
городской Думы;

Бессергенева О.В. – начальник пра-
вового управления Администрации горо-
да Волгодонска (по согласованию); 

Огибенина О.А. - ведущий специ-
алист юридической службы аппарата Вол-
годонской городской Думы.

заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

  Л.Г. Ткаченко

(Окончание. Начало на стр. 3)

ПОряДОк И СПОСОБЫ ПОДАЧИ зАяВЛЕНИя О ПрЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОрмАЦИИ 
Из ЕДИНОГО ГОСУДАрСТВЕННОГО рЕЕСТрА ПрАВ

Одним из основных принципов государственной 
регистрации прав и сделок с недвижимостью являет-
ся открытость. По этим причинам столь значительное 
место отводится в законодательстве нормам, при-
званным обеспечить возможность ознакомления 
граждан с данными государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество. Государственная 
регистрация прав с недвижимым имуществом осу-
ществляется внесением соответствующих записей 
в Единый государственный реестр прав и сделок с 
ним (далее – ЕГРП), в связи с чем, сведения, содер-
жащиеся в ЕГРП, предоставляются в виде выписки 
из ЕГРП или в ином виде, определенном органом 
нормативно-правового регулирования в сфере госу-
дарственной регистрации прав.

Выписка из ЕГРП позволяет гражданам РФ обезо-
пасить себя при совершении сделок с недвижимо-
стью, получив сведения по объектам, расположен-
ным на всей территории страны.

Порядок и условия предоставления сведений, со-
держащихся в ЕГРП, установлен ст. 7, 8 Федерально-
го закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», приказом Минэкономразвития РФ 
от 14.05.2010 г. № 180 «Об установлении порядка 
предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», приказом Минэкономраз-
вития РФ от 27.12.2011 г. № 766 «Об установлении 
порядка предоставления сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, посредством 
обеспечения доступа к информационному ресурсу, 
содержащему сведения Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», приказом Минэкономразвития РФ от 
22.03.2013 г. № 147 «Об утверждении форм доку-

ментов, в виде которых предоставляются сведения, 
содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Сведения о зарегистрированных правах предо-
ставляются на основании запроса и за плату. Раз-
меры такой платы установлены приказом Минэко-
номразвития РФ от 16.12.2010 г. № 650 «О порядке 
взимания и возврата платы за предоставление све-
дений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, выдачу копий договоров и иных документов, 
выражающих содержание односторонних сделок, 
совершенных в простой письменной форме, и раз-
мерах такой платы».

Сведения из ЕГРП можно получить различными 
способами: при личном обращении, отправив за-
прос почтовым отправлением, а можно воспользо-
ваться электронными услугами Росреестра.

Запрос о предоставлении сведений составляет-
ся по форме согласно приложению к Порядку, ут-
вержденному приказом Минэкономразвития РФ 
от 14.05.2010 г. № 180 «Об установлении порядка 
предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним».

Данным Порядком также установлен перечень до-
кументов, прилагаемых к запросу, который зависит 
от способа представления запроса, категории заяви-
теля, вида информации.

Запрос представляется в отношении одного объ-
екта недвижимости либо одного правообладателя.

Также возможен заказ выписки через портал госу-
дарственных услуг Росреестра. Услуга предоставляет 
возможность для заявителей не отходя от компьюте-
ра, через портал услуг Росреестра получать сведе-
ния из ЕГРП и оплачивать данную услугу, используя 
современные технологии.

Это не только избавляет граждан от необходимо-
сти посещения приемных офисов Росреестра, но и 
является менее затратной. Данным сервисом могут 
воспользоваться как физические, так и юридиче-
ские лица, посетив раздел «запрос о предоставлении 
сведений из ЕГРП» Интернет-портала услуг Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии. Там же можно узнать и о способах 
оплаты услуги.

Сервис электронных услуг - «Запрос к информаци-
онному ресурсу». 

Для работы с этим сервисом необходим ключ до-
ступа к информационному ресурсу, содержащему 
сведения ЕГРП. Ключ доступа можно получить, пред-
ставив запрос о предоставлении сведений, содержа-
щихся в ЕГРП, посредством обеспечения доступа к 
информационному ресурсу, содержащему сведения 
ЕГРП (запрос о предоставлении ключа доступа). За-
прос можно представить на бумажном носителе в 
Управление Росреестра по Ростовской области либо 
в его территориальные отделы (адреса отделов ука-
заны на сайте Управления Росреестра по Ростовской 
области) или в электронном виде, воспользовавшись 
сервисом «Запрос о предоставлении ключа доступа» 
на портале Росреестра (http://rosreestr.ru) в разделе 
«Перечень оказываемых государственных услуг».

Ключи доступа к информационному ресурсу, со-
держащему сведения ЕГРП, предоставляются бес-
платно. Срок действия полученного ключа доступа 
составляет 1 год.

В случае представления запроса при личном об-
ращении, кроме запроса о выдаче бумажной копии 
договора, иного документа, выражающего содержа-
ние односторонней сделки, совершенных в простой 
письменной форме, такой запрос представляется в 
любой орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию прав, независимо от места нахождения 

объекта недвижимости или адреса места жительства 
(места нахождения) правообладателя, в отношении 
которых представляется такой запрос.

В случае представления запроса о правах на 
объект недвижимости (общедоступных сведений о 
зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти), о переходе прав на объект недвижимости, о 
содержании правоустанавливающего документа в 
отношении объекта недвижимости, а также о лицах, 
получивших сведения об объекте недвижимости, о 
выдаче копии договора, иного документа, выража-
ющего содержание односторонней сделки, совер-
шенных в простой письменной форме, почтовым 
отправлением, а также в электронной форме, такой 
запрос представляется в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав, по месту нахож-
дения объекта недвижимости.

Сведения, содержащиеся в ЕГРП, предоставля-
ются в срок не более чем пять рабочих дней с даты 
получения запроса, за исключением запроса право-
обладателя о предоставлении ему информации о 
лицах, получивших сведения об объекте недвижимо-
го имущества, на который он имеет права, которая 
предоставляется в срок не более чем семь рабочих 
дней с даты получения такого запроса.

Также, хотелось бы отметить, что получение за-
явителем выписки из ЕГРП для последующего предо-
ставления в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и органы государствен-
ных внебюджетных фондов в целях получения госу-
дарственных и муниципальных услуг не требуется. 
Данную информацию указанные органы обязаны 
запрашивать у Росреестра самостоятельно (Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», ч. 1 ст. 7). Не стоит тратить деньги и,  
главное, время на сбор не нужных справок.


