
 № 25 (377) от 21  ноября  2014г. 1Волгодонск официальный

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

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №25  (377)  от 21 ноября 2014 г.

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

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

«2. Жители Волгодонска могут награждаться Почет-
ной грамотой председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска, Почетной грамо-
той главы Администрации города Волгодонска, Бла-
годарностью председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска, Благодарностью 
главы Администрации города Волгодонска, Благо-
дарственным письмом председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска, Благо-
дарственным письмом главы Администрации города 
Волгодонска. По инициативе органов местного само-
управления или жителей Волгодонска могут быть уч-
реждены и другие знаки почета города.

3. Порядок присвоения звания «Почетный граж-
данин города Волгодонска» и награждения Почет-
ной грамотой председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска, Благодарностью 
председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска, Благодарственным письмом 
председателя Волгодонской городской Думы – гла-
вы города Волгодонска устанавливается решением 
Волгодонской городской Думы. Порядок награж-
дения Почетной грамотой главы Администрации 
города Волгодонска, Благодарностью главы Адми-
нистрации города Волгодонска, Благодарственным 
письмом главы Администрации города Волгодонска 
устанавливается главой Администрации города Вол-
годонска.»;

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

бюджета города Волгодонска, утверждение и ис-
полнение бюджета города Волгодонска, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета города 
Волгодонска;»;

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

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

ции, изменение, аннулирование адресов, присво-
ение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировочной структуры в 
границах города Волгодонска, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;»;

г) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) оказание поддержки гражданам и их объ-

единениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народ-
ных дружин;»;

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

«14) предоставление гражданам жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жи-
лищным законодательством;

15) создание условий для организации проведе-
ния независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами.»;

4) в части 2 статьи 14:
а) в пункте 2 слова «Мэра города Волгодонска и» 

исключить;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) участие в голосовании по отзыву председателя 

Волгодонской городской Думы – главы города Волго-
донска и депутатов Волгодонской городской Думы;»;

5) в статье 15:
а) в пункте 3 части 2 слово «Мэра» заменить сло-

вами «главы Администрации»;
б) в части 10 слово «Мэром» заменить словами 

«главой Администрации», слово «Мэра» заменить 
словами «главы Администрации»;

6) в статье 18:
а) в частях 1, 2 слова «, Мэра города Волгодонска» 

исключить;
б) части 3,4,8, абзац 4 части 10 признать утратив-

шими силу;
в) часть7изложить в следующей редакции:
«7. Не имеют права избирать депутатов Вол-

годонской городской Думы и быть избранными де-
путатами Волгодонской городской Думы граждане 
Российской Федерации, признанные судом недее-
способными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда, в иных случаях, предус-
мотренных федеральными законами.»;

г) абзац 6 части 10 изложить в следующей 

редакции:
«Решение о назначении выборов депутатов Вол-

годонской городской Думы подлежит официальному 
опубликованию в сроки, установленные федераль-
ным законом.»;

7) в статье 19 слова «Мэр города Волгодон-
ска» в соответствующем падеже заменить словами 
«председатель Волгодонской городской Думы - глава 
города Волгодонска» в соответствующем падеже;

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

ска» заменить словами «председателем Волгодон-
ской городской Думы – главой города Волгодонска»;

б) в части 3 слова «Мэра города Волгодон-
ска» заменить словами «председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска», сло-
ва «Мэром города Волгодонска» заменить словами 
«председателем Волгодонской городской Думы– гла-
вой города Волгодонска»;

в) в части 7 слова «Администрации города 
Волгодонска» заменить словами «председателя Вол-
годонской городской Думы – главы города Волгодон-
ска»;

9) в статье 23:
а) в части 2 слова «Мэра города Волгодон-

ска» заменить словами «председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска», сло-
ва «Мэром города Волгодонска» заменить словами 
«председателем Волгодонской городской Думы – 
главой города Волгодонска»;

б) в части 5 слова «Администрации города 
Волгодонска» заменить словами «председателя Вол-
годонской городской Думы – главы города Волгодон-
ска»;

10) в пункте 1 части 3 статьи 25 слова «Мэра 
города Волгодонска» заменить словами «председа-
теля Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска»;

11) пункте 3 части 1 статьи 30 слова «Мэра 
города Волгодонска» заменить словами «председа-
теля Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска»;

12) в части 2 статьи 31 слова «Мэром города 
Волгодонска» заменить словами «председателем 
Волгодонской городской Думы – главой города Вол-
годонска»;

13) в части 2 статьи 38 слова «Мэр города 
Волгодонска» заменить словами «Председатель Вол-
годонской городской Думы – глава города Волгодон-
ска»;

14) в статье 40:
а) пункт 4 части 1 изложить в новой редак-

ции:
«4) рассмотрение проекта бюджета города 

Волгодонска, утверждение бюджета города Волго-
донска и отчета о его исполнении;»;

б) в пункте 14 части 1 слова «Мэра города 
Волгодонска» заменить словами «председателя Вол-
годонской городской Думы – главы города Волгодон-
ска»;

в) часть 2.1 изложить в следующей редак-
ции:

«2.1. Волгодонская городская Дума заслушива-
ет ежегодные отчеты председателя Волгодонской го-
родской Думы – главы города Волгодонскао резуль-
татах его деятельности, отчеты главы Администрации 
города Волгодонска о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации города Волгодонска, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Вол-
годонской городской Думой.»;

15) в статье 41:
а) по текстустатьи после слов «председатель 

Волгодонской городской Думы» в соответствующем 
падеже дополнить словами «- глава города Волгодон-
ска» в соответствующем падеже;

б) в части 5 слова «, а также Мэром города 
Волгодонска в случаях, установленных Волгодон-
ской городской Думой,», «:Мэра города Волгодонска, 
» исключить;

в) в части 6 последнее предложение исклю-
чить;

16) статью 42 изложить в новой редакции:
«Статья 42. Председатель Волгодонской го-

родской Думы - глава города Волгодонска
1. Председатель Волгодонской городской 

Думы – глава города Волгодонска является Главой 
муниципального образования «Город Волгодонск» – 
высшим должностным лицом города Волгодонска, 
наделенным настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

2. Председатель Волгодонской городской 
Думы – глава города Волгодонска подконтролен и 
подотчетен населению и Волгодонской городской 

Думе.
3. Председатель Волгодонской городской 

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

4. Председатель Волгодонской городской 
Думы – глава города Волгодонска избирается на 
первом заседании Волгодонской городской Думы из 
состава депутатов Волгодонской городской Думы на 
срок полномочий Волгодонской городской Думы.

Форму голосования по избранию председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Вол-
годонска определяют вновь избранные депутаты. 
Кандидатуры для избрания на должность председа-
теля Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска могут вноситься депутатами Волго-
донской городской Думы. Обсуждение кандидатур 
проводится в соответствии с Регламентом Волго-
донской городской Думы. По всем выдвинутым 
кандидатурам, давшим согласие баллотироваться, 
проводится обсуждение. Самоотводы принимаются 
без обсуждения и голосования. Каждому кандидату 
до голосования предоставляется право выступить 
с программой деятельности в должности председа-
теля Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска.

Каждый депутат имеет право задавать вопросы 
кандидату, высказывать свое мнение по програм-
ме, агитировать «за» или «против» выдвинутой кан-
дидатуры. Выдвижение и обсуждение кандидатур 
прекращается по решению Волгодонской городской 
Думы.

Решение об избрании председателя Волгодон-
ской городской Думы– главы города Волгодонска 
считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от установленной численности де-
путатов Волгодонской городской Думы. Если ни один 
из кандидатов не набрал необходимого числа голо-
сов, то проводится повторное голосование по двум 
кандидатам, получившим при первом голосовании 
относительное большинство голосов, или повторное 
выдвижение кандидатов (если при первом голосо-
вании их было выдвинуто не более двух).

5. Избранный председатель Волгодонской город-
ской Думы – глава города Волгодонска вступает в 
должность одновременно с принятием соответству-
ющего решения или в день, определенный таким 
решением.

При официальном вступлении в должность пред-
седатель Волгодонской городской Думы – глава 
города Волгодонска произносит присягу: «Вступая 
в должность председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска, клянусь – при 
осуществлении полномочий, предоставленных мне 
Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», строго соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы, Устав Ростовской 
области и областные законы, Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск», уважать, охранять 
и отстаивать права и законные интересы населения 
города, приумножать экономический потенциал, ис-
полнять свои обязанности честно, добросовестно 
во имя процветания города Волгодонска и во благо 
всех жителей города».

6. В случае временного отсутствия или до-
срочного прекращения полномочий председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Вол-
годонска его обязанности исполняет заместитель 
председателя Волгодонской городской Думы либо в 
случае отсутствия заместителя председателя Волго-
донской городской Думы – иной депутат, определяе-
мый Волгодонской городской Думой в соответствии 
с ее Регламентом.

7. В случае досрочного прекращения полно-
мочий председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска, избранного из состава 
Волгодонской городской Думы, председатель Волго-
донской городской Думы – глава города Волгодон-
ска избирается Волгодонской городской Думой из 
своего состава не позднее чем через четырнадцать 
дней со дня досрочного прекращения полномочий 
председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска на оставшийся срок полномо-
чий Волгодонской городской Думы в порядке, пред-
усмотренном настоящей статьёй.

8. Председатель Волгодонской городской 
Думы– глава города Волгодонска:

1) представляет Волгодонск в отношениях с 
органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени Волгодонска.

2) представляет Волгодонскую городскую 
Думу в отношениях с органами местного само-
управления, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени Волгодонской городской Думы, 

выдает доверенности на представление интересов 
Волгодонской городской Думы;

3) подписывает и обнародует в порядке, 
установленном настоящим Уставом, решения Вол-
годонской городской Думы;

4) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации;

5) от имени Волгодонска заключает контракт 
с главой Администрации города Волгодонска по ре-
зультатам конкурса на замещение должности главы 
Администрации города Волгодонска, а также вправе 
инициировать принятие Волгодонской городской Ду-
мой решения о досрочном прекращении полномо-
чий главы Администрации города Волгодонска;

6) от имени Волгодонска заключает и рас-
торгает трудовой договор с председателем Контроль-
но-счетной палаты, а также вправе инициировать 
принятие Волгодонской городской Думой решения о 
досрочном прекращении полномочий председателя 
Контрольно-счетной палаты;

7) обладает правом правотворческой ини-
циативы в Волгодонской городской Думе;

8) в соответствии с Уставом Ростовской об-
ласти реализует право законодательной инициативы 
в Законодательном Собрании Ростовской области;

9) в случаях, угрожающих безопасности и 
здоровью жителей города Волгодонска, нормально-
му функционированию систем жизнеобеспечения 
города, поддержанию правопорядка, принимает не-
обходимые законные меры по предупреждению об-
стоятельств, способствующих этому, или ликвидации 
их последствий, с незамедлительным уведомлением 
органов и организаций, в компетенцию которых вхо-
дит решение данных вопросов;

10) в соответствии с установленным поряд-
ком вправе предлагать кандидатуры на присвоение 
звания «Почетный гражданин города Волгодонска»;

11) учреждает и принимает решения о награ-
дах и иных поощрениях председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска, опре-
деляет порядок внесения ходатайств о награждении 
и поощрении;

12) осуществляет международные и внешне-
экономические связи в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации;

13) представляет Волгодонской городской 
Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности;

14) возглавляет Волгодонскую городскую 
Думу;

15) созывает заседания Волгодонской город-
ской Думы, председательствует на ее заседаниях;

16) издает постановления и распоряжения в 
пределах своих полномочий, установленных насто-
ящим Уставом и решениями Волгодонской город-
ской Думы по вопросам организации деятельности 
Волгодонской городской Думы, а также по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции настоящим 
Уставом в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», другими фе-
деральными законами;

17) подписывает протокол заседания Волго-
донской городской Думы;

18) осуществляет организацию деятельности 
Волгодонской городской Думы, в том числе дает по-
ручения постоянным и иным комиссиям Волгодон-
ской городской Думы;

19) осуществляет руководство подготовкой 
заседаний Волгодонской городской Думы и вопро-
сов, вносимых на рассмотрение Волгодонской го-
родской Думы;

20) оказывает содействие депутатам Волго-
донской городской Думы в осуществлении ими сво-
их полномочий;

21) организует в Волгодонской городской 
Думе прием граждан, рассмотрение их обращений, 
заявлений и жалоб;

22) вносит на рассмотрение в Волгодонскую 
городскую Думу перспективные и текущие планы 
работы Волгодонской городской Думы, повестку дня 
заседания Волгодонской городской Думы, структуру 
Волгодонской городской Думы;

23) утверждает штатное расписание Волго-
донской городской Думы;

24) назначает и увольняет работников ап-
парата Волгодонской городской Думы, применяет 
меры поощрения и взыскания, осуществляет руко-
водство деятельностью аппарата Волгодонской го-
родской Думы;

25) распоряжается средствами, предусмо-
Продолжение на стра. 2

ВОЛГОДОНСКАя ГОРОДСКАя ДУМА
РЕшЕНИЕ  № 80  от  23.10.2014  

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 
17.07.2014 №200-ЗС «О главах городских округов в Ростовской области», Областного закона Ростовской области от 17.07.2014 №201-ЗС «О внесении изменений в статью 16 Областного закона «О 
местном самоуправлении в Ростовской области», 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:



№ 25 (377) от 21  ноября  2014г.2 Волгодонск официальный
тренными в бюджете Волгодонска на обеспечение 
деятельности Волгодонской городской Думы, несет 
ответственность за их расходование;

26) решает иные вопросы в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством, настоя-
щим Уставом и решениями Волгодонской городской 
Думы.

6. Председатель Волгодонской городской 
Думы – глава города Волгодонска осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе. Ему уста-
навливается денежное содержание и гарантии 
осуществления деятельности в соответствии с феде-
ральными и областными законами Ростовской обла-
сти.

7. Председатель Волгодонской городской 
Думы – глава города Волгодонска не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью;

2) состоять членом органа управления ком-
мерческой организации, если иное не предусмо-
трено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и област-
ными законами Ростовской области, ему не поруче-
но участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Председатель Волгодонской городской 
Думы – глава города Волгодонска должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

9. Полномочия председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска пре-
кращаются досрочно в случае:

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

статьей 741 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии 
со статьей 74 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

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

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

8) выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного само-
управления;

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

кой неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия председателя Волгодонской го-
родской Думы – главы города Волгодонска;

12) преобразования города Волгодонска, осу-
ществляемого в соответствии с частями 3, 5, 7, 71 
статьи 13 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случае упразднения 
города Волгодонска;

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

12. Полномочия председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы города Волгодонска 
прекращаются досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента Российской Федерации в слу-
чае несоблюдения председателем Волгодонской 
городской Думы – главой города Волгодонска, его 
супругом (супругой) и несовершеннолетними деть-
ми запрета, установленного Федеральным законом 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами».
13. Решение о досрочном прекращении полно-

мочий председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктами 3, 4, 12, 13 части 9 
настоящей статьи, принимается Волгодонской город-
ской Думой не позднее чем через 30 календарных 
дней после наступления обстоятельства, являющего-
ся основанием для досрочного прекращения полно-
мочий председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска.

14. Полномочия председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска на-
чинаются со дня его вступления в должность и пре-
кращаются в день вступления в должность вновь 
избранного председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска.

15. Председатель Волгодонской городской 
Думы – глава города Волгодонска не может быть 
депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, занимать иные го-
сударственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной 
службы.»;

17) в статьи 43:
а) в части 1 после слов «по представлению 

председателя Волгодонской городской Думы» допол-
нить словами « - глава города Волгодонска»;

б) в части 2 после слов «подотчетен пред-
седателю Волгодонской городской Думы» дополнить 
словами « - главе города Волгодонска»;

в) в части 4 после слов «издается предсе-
дателем Волгодонской городской Думы» дополнить 
словами « - главой города Волгодонска»;

г) в пункте 2 части 8 слова «состоять членом 
управления» заменить словами «состоять членом ор-
гана управления»;

д) в пункте 1 части 9 после слов «обязанно-
сти председателя Волгодонской городской Думы» до-
полнить словами « - главы города Волгодонска»;

е) в пункте 4 части 9 после слов «по поруче-
нию председателя Волгодонской городской Думы» 
дополнить словами « - главы города Волгодонска»;

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

управления» заменить словами «состоять членом ор-
гана управления»;

б) по тексту после слов «председатель Волго-
донской городской Думы» в соответствующем паде-
жедополнить словами « - глава города Волгодонска» 
в соответствующем падеже;

19) в статье 46 после слов «председатель Вол-
годонской городской Думы» в соответствующем па-
деже дополнить словами « - глава города Волгодон-
ска» в соответствующем падеже;

20) главу 5 и статьи 50, 51, 52 признать утра-
тившими силу;

21) в статье 53:
а) части 2, 6, 7 признать утратившими силу;
б) в части 10 слово «комиссий» заменить 

словом «органов»;
в) слова «Мэр города Волгодонска» в соответству-

ющем падеже заменить словами «глава Админи-
страции города Волгодонска» в соответствующем 
падеже;

22) дополнить статьей 53.1 следующего со-
держания:

«Статья 53.1. Глава Администрации города Волго-
донска

1. Главой Администрации города Волгодон-
ска является лицо, назначаемое на должность главы 
Администрации города Волгодонска по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на замеще-
ние указанной должности.

Контракт с главой Администрации города Волго-
донска заключается на срок полномочий Волгодон-
ской городской Думы, принявшей решение о на-
значении лица на должность главы Администрации 
города Волгодонска (до дня начала работы Волго-
донской городской Думы нового созыва), но не ме-
нее чем на два года.

Срок полномочий главы Администрации города 
Волгодонска, назначаемого Волгодонской город-
ской Думой пятого созыва, составляет два года.

2. К кандидату на должность главы Администра-
ции города Волгодонска предъявляются требования:

1) достижение возраста 35 лет;
2) стаж работы на руководящих должностях 

в области финансов, права, экономики или соци-
альной сферы не менее пяти лет либо стаж муни-
ципальной (государственной гражданской) службы 
соответственно на высших и главных должностях му-
ниципальной (государственной гражданской) служ-
бы не менее пяти лет;

3) иные требования, предусмотренные действу-
ющим законодательством о муниципальной службе.

3. Условия контракта для главы Администра-
ции города Волгодонска утверждаются Волгодонской 
городской Думой в части, касающейся осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного 
значения, и областным законом в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления города Волгодонска федеральными и 
областными законами.

4. Порядок проведения конкурса на замещение 
должности главы Администрации города Волгодон-
ска устанавливается Волгодонской городской Ду-
мой. Порядок проведения конкурса должен пред-
усматривать опубликование условий конкурса, 
сведений о дате, времени и месте его проведения, 
проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в го-

роде Волгодонске устанавливается Волгодонской 
городской Думой. 

Половина членов конкурсной комиссии назнача-
ются Волгодонской городской Думой, а другая поло-
вина – Губернатором Ростовской области.

5. Лицо назначается на должность главы 
Администрации города Волгодонска Волгодонской 
городской Думой из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса.Решение о назначении на должность главы 
Администрации города Волгодонска считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины 
от установленной численности депутатов Волгодон-
ской городской Думы.

Контракт с главой Администрации города Волго-
донска заключается председателем Волгодонской 
городской Думы - главой города Волгодонска.

6. Глава Администрации города Волгодонска, осу-
ществляющий свои полномочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Волгодонской 
городской Думе;

2) представляет Волгодонской городской 
Думе ежегодные отчеты о результатах своей дея-
тельности и деятельности Администрации города 
Волгодонска, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Волгодонской городской Думой;

3) обеспечивает осуществление Администраци-
ей города Волгодонска полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными и областными 
законами.

7. Глава Администрации города Волгодонска не 
вправе заниматься предпринимательской, а также 
иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации. 

Глава Администрации города Волгодонска не 
вправе входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

8. Глава Администрации города Волгодонска 
должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.

9. Денежное содержание главе Администра-
ции города Волгодонска устанавливается решением 
Волгодонской городской Думы в соответствии с фе-
деральными и областными законами.

10. В случае временного отсутствия главы Адми-
нистрации города Волгодонска его обязанности ис-
полняет один из заместителей главы Администрации 
города Волгодонска, определяемый главой Админи-
страции города Волгодонска, либо в случае отсутствия 
заместителей главы Администрации города Волгодон-
ска – иное должностное лицо Администрации города 
Волгодонска, определяемое главой Администрации 
города Волгодонска.

В случае неиздания главой Администрации горо-
да Волгодонска соответствующего распоряжения 
Администрации города Волгодонска, обязанности 
главы Администрации города Волгодонска в период 
его временного отсутствия исполняет заместитель 
главы Администрации города Волгодонска или иное 
должностное лицо Администрации города Волгодон-
ска, установленное Регламентом Администрации 
города Волгодонска.

Если Регламентом Администрации города Волго-
донска не установлено лицо, исполняющее обязан-
ности главы Администрации города Волгодонска, 
либо данное лицо отсутствует, должностное лицо 
Администрации города Волгодонска, исполняющее 
обязанности главы Администрации города Волго-
донска в период его временного отсутствия, опреде-
ляется Волгодонской городской Думой.

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

12. Глава Администрации города Волгодонска:
1) представляет Администрацию города 

Волгодонска в отношениях с органами местного са-
моуправления, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени Администрации города Волго-
донска, выдает доверенности на представление ин-
тересов Администрации города Волгодонска; 

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

3) назначает и увольняет заместителей гла-
вы Администрации города Волгодонска, управляю-
щего делами Администрации города Волгодонска, 
руководителей структурных подразделений Адми-
нистрации города Волгодонска и других работников 
Администрации города Волгодонска, руководителей 
органов Администрации города Волгодонска, руко-
водителей муниципальных предприятий и учрежде-
ний;

4) утверждает Регламент Администрации го-
рода Волгодонска и иные документы, связанные с 
организацией деятельности Администрации города 
Волгодонска;

5) открывает и закрывает лицевые счета 
Администрации города Волгодонска в Федеральном 
казначействе, распоряжается имуществом и сред-
ствами Администрации города Волгодонска, подпи-
сывает финансовые и иные документы Администра-
ции города Волгодонска;

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

7) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с федеральным и областным законодатель-
ством, настоящим Уставом.

13. Полномочия главы Администрации города 
Волгодонска, осуществляемые на основе контракта, 
прекращаются досрочно в случае:

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

частью 11 статьи 37 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии 
со статьей 74 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

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

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

8) выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного само-
управления;

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

11) преобразования муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», осуществляемого в соот-
ветствии с частью 3, 5, 7, 71 статьи 13 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также 
в случае упразднения муниципального образования 
«Город Волгодонск»;

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

13) вступления в должность главы муници-
пального образования, исполняющего полномочия 
главы Администрации города Волгодонска.

14. Контракт с главой Администрации города 
Волгодонска может быть расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке на основании заяв-
ления:

1) Волгодонской городской Думы или пред-
седателя Волгодонской городской Думы – главы го-
рода Волгодонска – в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюде-
нием ограничений, установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) Губернатора Ростовской области – в свя-
зи с нарушением условий контракта в части, каса-
ющейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными и областными закона-
ми, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

3) Главы Администрации города Волгодон-
ска – в связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления города Вол-
годонска и (или) органами государственной власти 
Ростовской области.

15. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы Администрации города Волгодонска его 
обязанности исполняет один из заместителей главы 
Администрации города Волгодонска, определяемый 
в соответствии с Регламентом Администрации горо-
да Волгодонска, либо в случае отсутствия соответ-
ствующих положений в Регламенте Администрации 
города Волгодонска или отсутствия заместителей 
главы Администрации города Волгодонска – долж-
ностное лицо Администрации города Волгодонска, 
определяемое Волгодонской городской Думой.»;

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

24) в статьях 55, 56 слово «Мэр» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «глава Адми-
нистрации» в соответствующем падеже;

25) в статье 57:
а) в части 1 слово «Мэра» заменить словами 

«главы Администрации»;
б) пункт 1 части 1 изложить в следующей редак-

ции:
Окончание на стра. 3
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«1) обеспечивает составление проекта бюджета 

города Волгодонска, исполнение бюджета города 
Волгодонска, осуществляет контроль за исполнени-
ем данного бюджета в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, обеспечивает 
составление отчета об исполнении бюджета города 
Волгодонска;»;

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

нениям, участвующим в охране общественного по-
рядка, создает условия для деятельности народных 
дружин;»;

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

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

изменяет, аннулирует адреса, присваивает наи-
менования элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерально-
го значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименования 
элементам планировочной структуры в границах 
города Волгодонска, изменяет, аннулирует такие 
наименования, размещает информацию в государ-
ственном адресном реестре;»;

е) в пункте 36 части 1 после слов «голосо-
вания по отзыву» дополнить словами «председателя 
Волгодонской городской Думы-главы города Волго-
донска, »;

ж) часть 1 дополнить пунктами 69, 70 следу-
ющего содержания:

«69) осуществить ведомственный контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, в подведомственных органам 
местного самоуправления организациях;

70) осуществляет регистрацию трудовых до-
говоров работников, заключенных работодателями 
физическими лицами, не являющимися индивиду-
альными предпринимателями.»;

и) в части 2.1 слова «Мэр» заменить слова-
ми «глава Администрации»;

26) в статье 58 слова «Мэр города Волгодон-
ска» в соответствующем падеже заменить словами 
«председатель Волгодонской городской Думы - глава 
города Волгодонска» в соответствующем падеже;

27) в статье 59:
а) в части 2 слова «на 4 года» заменить сло-

вами «на пять лет»;
б) в части 3 слова «, Мэра города Волгодон-

ска,» исключить,после слов «голосования по отзыву» 
дополнить словами «председателя Волгодонской го-
родской Думы - главы города Волгодонска, »;

28) части 4, 5 статьи 60 изложить в новой редакции:
«4. Председатель Волгодонской городской Думы 

– глава города Волгодонска в пределах своих пол-
номочий, установленных настоящим Уставом и 
решениями Волгодонской городской Думы, издает 
постановления и распоряжения по вопросам ор-
ганизации деятельности Волгодонской городской 
Думы, а также по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими федеральными законами.

5. Глава Администрации города Волгодонска в 
пределах своих полномочий, установленных фе-
деральными и областными законами, настоящим 
Уставом, нормативными правовыми актами Вол-
годонской городской Думы, издает постановления 
Администрации города Волгодонска по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными и областными законами, а также 
распоряжения Администрации города Волгодонска 
по вопросам организации работы Администрации 
города Волгодонска.»;

29) часть 6 статьи 61 изложить в новой редакции:
«6. Председатель Волгодонской городской Думы 

– глава города Волгодонска обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав муни-
ципального образования «Город Волгодонск», муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск» в течение семи дней со дня его 
поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
и изменяющие структуру органов местного само-
управления, полномочия органов местного само-
управления (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных долж-
ностных лиц муниципального образования «Город 
Волгодонск»), вступают в силу после истечения сро-
ка полномочий Волгодонской городской Думы, при-
нявшей муниципальный правовой акт о внесении в 
устав указанных изменений и дополнений, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».»;

30) часть 3 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«3. Нарушение срока издания муниципального 

правового акта, необходимого для реализации ре-
шения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения, является основанием для досрочного 
прекращения полномочий Волгодонской городской 
Думы, отзыва председателя Волгодонской городской 
Думы - главы города Волгодонска или досрочного 
прекращения полномочий главы Администрации го-
рода Волгодонска.»;

31) в статье 63:
а) в части 1 слова «Мэра города Волгодон-

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

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Решения Волгодонской городской Думы 
подписывает председатель Волгодонской городской 
Думы – глава города Волгодонска.»;

в) в части 3слова «Мэру города Волгодон-
ска,» исключить, после слова «председателю» допол-
нить словами «Волгодонской городской Думы – гла-
ве города Волгодонска»;

г) часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Решение, принятое Волгодонской городской Ду-

мой, в течение десяти дней со дня принятия подписы-
вается и обнародуется председателем Волгодонской 
городской Думы – главой города Волгодонска.»;

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

ска,» исключить, после слов «председателем Волго-
донской городской Думы» дополнить словами «   гла-
вой города Волгодонска», после слов «депутатами 
Волгодонской городской Думы» дополнить словами 
«главой Администрации города Волгодонска, »;

б) в части 2 слово «Мэра» заменить словами 
«главы Администрации»;

33) в статье 65:
а) в абзаце 1 части 1 слова «Муниципальные 

правовые акты» заменить словами «Муниципаль-
ные нормативные правовые акты»;

б) в пункте 1 части 3 слова «Мэром города 
Волгодонска» заменить словами «председателем 
Волгодонской городской Думы – главой города Вол-
годонска»;

в) пункты 3,4 части 3 изложить в новой редакции:
«3) решений Волгодонской городской Думы 

- в течение 10 дней со дня подписания председате-
лем Волгодонской городской Думы – главой города 
Волгодонска;

4) нормативных правовых актов Админи-
страции города Волгодонска, руководителей орга-
нов Администрации города Волгодонска – в течение 
15 дней со дня подписания соответственно главой 
Администрации города Волгодонска, руководителем 
органа Администрации города Волгодонска;»;

34) статью 66 изложить в новой редакции:
«Статья 66. Отмена муниципальных правовых ак-

тов и приостановление их действия
Муниципальные правовые акты могут быть отме-

нены или их действие может быть приостановлено 
органами местного самоуправления или должност-
ными лицами местного самоуправления, принявши-
ми (издавшими) соответствующий муниципальный 
правовой акт, в случае упразднения таких органов 
или соответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов или долж-
ностных лиц - органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправ-
ления, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального 
правового акта отнесено принятие (издание) соот-
ветствующего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей осуществле-
ние органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им феде-
ральными и областными законами, - уполномочен-
ным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государ-
ственной власти Ростовской области).

Действие муниципального правового акта, не име-
ющего нормативного характера, незамедлительно 
приостанавливается принявшим (издавшим) его ор-
ганом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания Администра-
ция города Волгодонска или должностные лица мест-
ного самоуправления обязаны сообщить Уполномо-
ченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей в трехдневный срок, 
а Волгодонская городская Дума – не позднее трех 
дней со дня принятия ею решения.»;

35) в статье 67:
а) пункты 1, 2 части 5 изложить в следующей ре-

дакции:
«1) Председатель Волгодонской городской Думы 

– глава города Волгодонска в отношении: муници-
пальных служащих, замещающих должности главы 
Администрации города Волгодонска, председателя 
Контрольно-счетной палаты города Волгодонска, му-
ниципальных служащих, проходящих муниципальную 
службу в аппарате Волгодонской городской Думы;

2) Глава Администрации города Волгодон-
ска в отношении: муниципальных служащих, про-
ходящих муниципальную службу в Администрации 
города Волгодонска, отраслевых (функциональных) 
органах Администрации города Волгодонска;»;

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

36) в статье 77:
а) часть 1 изложить в новой редакции:
«1. От имени Волгодонска приобретать и 

осуществлять имущественные и иные права и обя-
занности, выступать в суде без доверенности могут 
председатель Волгодонской городской Думы-глава 
города Волгодонска, глава Администрации города 
Волгодонска, а также руководители иных органов 
местного самоуправления, органов Администрации 
города Волгодонска по вопросам, отнесенным к их 
компетенции.»;

б) в части 6 слово «Мэром» заменить слова-
ми «главой Администрации»;

в) в части 8 слова «Мэру города Волгодон-
ска» заменить словами «председателю Волгодон-
ской городской Думы – главе города Волгодонска», 
слова «Мэром города Волгодонска» заменить слова-
ми «главой Администрации города Волгодонска»;

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

утверждение» заменить словами «Составление, рас-
смотрение, утверждение»;

б) часть 3 дополнить абзацем следующего 
содержания:

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

города Волгодонска
1) Волгодонская городская Дума осущест-

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

2) Муниципальный финансовый контроль 
осуществляют:

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

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

- Финансовое управление города Волго-
донска в рамках осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля проводит санкци-
онирование операций в установленном им порядке.

3) Внутренний финансовый контроль в соот-
ветствии с порядком, установленным Администра-
цией города Волгодонска, осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета, главными ад-
министраторами источников финансирования де-
фицита бюджета.»;

39) в названии и тексте статьи 84слова «Мэра 
города Волгодонска» заменить словами «председа-
теля Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска»;

40) в статье 85 слова «Глава Администрации 
(Губернатор)» заменить словом «Губернатор»;

41) статью 86:
а) в наименовании статьи слова «Мэра города 

Волгодонска» заменить словами «председателя Вол-
годонской городской Думы – главы города Волгодон-
ска и главы Администрации города Волгодонска»;

б) в абзаце 1 части 1 и части 2 слова «Глава 
Администрации (Губернатор)» заменить словом «Гу-
бернатор»;

в) в абзаце 1 части 1 слова «Мэра города 
Волгодонска» заменить словами «председателя Вол-
годонской городской Думы – главы города Волгодон-
ска или главы Администрации города Волгодонска»;

г) в пунктах 1, 2 части 1 слова «Мэром горо-
да Волгодонска» заменить словами «председателем 
Волгодонской городской Думы – главой города Вол-
годонска или главой Администрации города Волго-
донска», слова «Мэр города Волгодонска» заменить 
словами «председатель Волгодонской городской 
Думы – глава города Волгодонска или глава Админи-
страции города Волгодонска»;

д) в части 2 слова «Мэра города Волгодон-
ска» заменить словами заменить словами «пред-
седателя Волгодонской городской Думы – главы го-
рода Волгодонска или главы Администрации города 
Волгодонска»;

42) в статье 86.1:
а) в названии и тексте статьи слова «Мэр 

города Волгодонска» в соответствующем падеже 
заменить словами «председатель Волгодонской го-
родской Думы – глава города Волгодонска» в соот-
ветствующем падеже;

б) слова «Глава Администрации (Губерна-
тор)» в соответствующем падеже заменить словом 
«Губернатор» в соответствующем падеже;

в) пункт 5 части 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«5) допущение председателем Волгодонской город-
ской Думы – главой города Волгодонска, Администра-
цией города Волгодонска, иными органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления города 
Волгодонска и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, отно-
шения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, наци-
ональной, языковой или религиозной принадлежно-
сти, если это повлекло нарушение межнационального 
и межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных конфликтов.»;

г) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае, если председатель Волгодон-

ской городской Думы – глава города Волгодонска 
присутствует на заседании Волгодонской городской 
Думы, на котором рассматривается вопрос об уда-
лении его в отставку, указанное заседание проходит 
под председательством депутата представительного 
органа муниципального образования, уполномочен-
ного на это Волгодонской городской Думой. Реше-
ние об удалении председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы города Волгодонска в отставку 
подписывается депутатом, председательствующим 
на заседании Волгодонской городской Думы.».

2. Поручить Мэру города Волгодонска В.А. 
Фирсову направить настоящее решение и новую 
редакцию положений Устава муниципального об-
разования «Город Волгодонск» с внесёнными в них 
изменениями в регистрирующий орган для государ-
ственной регистрации в порядке и в сроки, пред-
усмотренные Федеральным законом от21.07.2005 
№97 ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

3. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением положе-
ний, для которых настоящей частью предусмотрены 
иные сроки вступления их в силу.

1) подпункт «б» пункта 2 части 1, подпункт «г» 

пункта 25 части 1 настоящего решения вступают в 
силу с 1 января 2014 года, но не ранее официально-
го опубликования.

2) пункты 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
подпункты «б», «в» пункта 14, пункты 15, 16, подпун-
кты «а», «б», «в», «д», «е» пункта 17, подпункт «б» пун-
кта 18, пункты 19, 20, подпункты «а», «в» пункта 21, 
пункты 22, 23, 24, подпункты «а», «е», «и» пункта 25, 
пункт 26, подпункт «б» пункта 27, пункты 28, 29, 30, 
31, 32, подпункт «б», «в» пункта 33, пункты 35, 36, 
39, подпункты «а», «в», «г», «д» пункта 41, подпункты 
«а», «в», «г» пункта 42 части 1 настоящего решения 
вступают в силу со дня истечения срока полномочий 
Мэра города Волгодонска, избранного до дня всту-
пления в силу настоящего решения, в том числе в 
результате досрочного прекращения его полномо-
чий, но не ранее дня официального опубликования 
настоящего решения, произведенного после его го-
сударственной регистрации.

4. В случае прекращения полномочий Мэра 
города Волгодонска до официального опубликова-
ния настоящего решения оно вступает в силу со дня 
его официального опубликования, произведенного 
после государственной регистрации.

5. Полномочия председателя Волгодонской 
городской Думы прекращаются досрочно со дня ис-
течения срока полномочий Мэра города Волгодон-
ска, избранного до дня вступления в силу настоя-
щего решения, в том числе в результате досрочного 
прекращения его полномочий.

6. В случае прекращения полномочий Мэра 
города Волгодонска, избранного до дня вступления 
в силу настоящего решения, и председателя Волго-
донской городской Думы, полномочия председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Вол-
годонска, установленные Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», до дня избрания 
председателя Волгодонской городской Думы – гла-
вы города Волгодонска исполняет заместитель пред-
седателя Волгодонской городской Думы, а в случае 
отсутствия заместителя председателя Волгодонской 
городской Думы – депутат Волгодонской городской 
Думы, определенный ее решением.

Порядок избрания председателя Волгодонской го-
родской Думы – главы города Волгодонска опреде-
ляется в этом случае статьёй 42 Устава муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» в редакции 
настоящего решения.

7. В случае прекращения полномочий Мэра го-
рода Волгодонска, избранного до дня вступления 
в силу настоящего решения, полномочия главы 
Администрации города Волгодонска, установлен-
ные Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», до дня начала их исполнения главой 
Администрации города Волгодонска, назначенным 
по контракту, исполняет заместитель главы Админи-
страции города Волгодонска, определенный регла-
ментом Администрации города Волгодонска, а в слу-
чае отсутствия заместителя главы Администрации 
города Волгодонска либо отсутствия в регламенте 
Администрации города Волгодонска соответствую-
щих положений – иной муниципальный служащий 
Администрации города Волгодонска, определенный 
Волгодонской городской Думой.

8. Лица, замещающие должности муниципальной 
службы, учрежденные для непосредственного обе-
спечения исполнения полномочий Мэра города Вол-
годонска, со дня прекращения полномочий Мэра 
города Волгодонска исполняют свои обязанности 
до дня начала исполнения своих полномочий главой 
Администрации города Волгодонска, назначенным 
по контракту.».

9. Контроль за исполнением решения возложить на 
Мэра города Волгодонска В.А. Фирсова и председателя 
Волгодонской городской Думы П.П. Горчанюка.

Председатель Волгодонской городской Думы
П.П. Горчанюк

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект вносит юридическая служба
аппарата Волгодонской городской Думы

РЕШЕНИЕ,
принятое на публичных 
слушаниях 05.11.2014г.

В соответствии с Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на основании реше-
ния Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№ 100 «Об утверждении Положения «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске» и постановления 
Администрации города Волгодонска от 23.10.2014 
года № 3658 «О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта бюджета города  Волгодон-
ска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» 05 ноября 2014 года состоялись публичные 
слушания. Место проведения: МОУ ДОД «Детская те-
атральная школа». Начало слушаний 15.00 час.

В публичных слушаниях приняло участие 133 че-
ловека. На слушаниях принято решение: «Одобрить 
рассматриваемый проект бюджета города Волго-
донска на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов».

Председатель оргкомитета по
организации и проведению 

публичных слушаний по 
обсуждению проекта бюджета

города Волгодонска на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов 

И.В.Столяр

Секретарь 
Н.В.Белякова
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от 06.07.2006г. «Об официальном 

печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    06.11.2014    № 3805

О внесении изменений  в приложение №1 к постановлению
Администрации города  Волгодонска от 13.02.2014 № 326 

«Об утверждении Положения об определении размера арендной платы, расчета, 
условий и сроков оплаты за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Город Волгодонск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Областным законом от 01.10.2014 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростов-
ской области», постановлением Правительства Ростовской области от 01.10.2014 № 664 «Об 
утверждении размера понижающих коэффициентов и порядка их применения при определении 
размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростовской 
области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» ПОСТАНОВЛяЮ:

1 Внести в приложение №1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
13.02.2014 № 326 «Об утверждении Положе-
ния об определении размера арендной платы, 
расчета, условий и сроков оплаты за использо-
вание земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1.1 Пункт 4 дополнить четвертым абзацем в 
следующей редакции:

«При определении размера арендной платы 
за использование земельных участков, предо-
ставленных для строительства организациям, 
планирующим создание (приобретение) в рам-
ках реализации инвестиционного проекта иму-
щества с объемом капитальных вложений 300 
млн. рублей и более, на период нормативной 
продолжительности строительства, но не более 

чем на 5 лет, применяется понижающий коэф-
фициент в порядке, установленном Правитель-
ством Ростовской области.

2 Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (О.В.Солодовникова) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск офи-
циальный».

3 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике и фи-
нансам И.В.Столяра.

Мэр города Волгодонска                                    
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит 
КУИ города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
З А К Л Ю Ч Е Н И Е

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫх СЛУшАНИЙ ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИя ПРОЕКТА 
СхЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИя ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Администрация города Волгодонска
З А К Л Ю Ч Е Н И Е

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫх СЛУшАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИя 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИя ТЕР-

РИТОРИИ ПОД БЛОКИРОВАННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛИЦЕ СТЕПНАя, 131/2»

М А У     «МФЦ»    и н Ф о р М и р У е т 
МАУ «МФЦ» информирует жителей города Волгодон-

ска о наличии свободного земельного участка для пре-
доставления в аренду, площадью 1200 кв.м, с кадастро-
вым номером 61:48:0050102:334, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Завод-
ская, 44, под парковку служебного автотранспорта, для 
целей, не связанных со строительством.

Заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего объявления. К заявлению 
прилагаются: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, удостоверяющий права (полномочия) 

представителя (если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя).

Справки по телефону 22-16-14, 27-96-60
*   *   *

МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободного зе-
мельного участка для предоставления в аренду, с када-
стровым номером 61:48:0080402:101, площадью 12 
кв.м., под сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения по ул. Железнодорожной, 
23-б.

 Заявления от граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей принимаются в МАУ 
«МФЦ» в течение  месяца со дня опубликования со-
общения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка 
должны прилагаться следующие документы:

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

зом (в случае подачи заявления лицом, действующим 
по поручению заявителя);

- выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами заявителя и законодательства государства, в 
котором зарегистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14
Директор МАУ 

«МФц»  В.Г.Божко

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения 
11.11.2014 в 17.00 часов по адресу: Ростов-
ская область, город Волгодонск, улица Совет-
ская, 2 (Администрация города Волгодонска), 
проведены публичные слушания по вопросу 
рассмотрения проекта схемы теплоснабжения 
города Волгодонска.

Постановление Администрации города Вол-
годонска от 28.10.2014 №3729 «О проведе-
нии  публичных слушаний   по вопросу рас-
смотрения проекта схемы теплоснабжения 
города Волгодонска»  опубликовано в бюлле-
тене «Волгодонск официальный» от 30.10.2014 
№ 24(376) и размещено на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В процессе проведения публичных слуша-
ний заслушаны мнения и рекомендации участ-
ников слушаний, рассмотрены и даны ответы 
на интересующие граждан вопросы.

Публичные слушания  считаются 
состоявшимися.

Процедура проведения публичных слушаний 

осуществлена в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», руковод-
ствуясь положением «О публичных слушаниях в 
городе Волгодонске», утвержденным Волгодон-
ской городской Думой 06.09.2006 №100.

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫх СЛУшАНИЙ:   
Проект схемы теплоснабжения города 

Волгодонска одобрен с учетом поступивших 
замечаний и рекомендован к принятию.

Председатель  публичных слушаний:  
Заместитель главы Администрации города 

Волгодонска  по городскому хозяйству 
А.М. Милосердов

Секретарь  публичных слушаний:
Главный специалист отдела по работе с 

управляющими и ресурсоснабжающими
организациями МКУ «ДСиГх»  

И.А. Ширшикова

Администрация города Волгодонска
 З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫх СЛУшАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕшЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫх ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕшЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБъЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения 
12.11.2014 года в 17.00 часов по адресу: Ро-
стовская область, город Волгодонск, улица Лени-
на, 62 (центр общественных организаций), про-
ведены публичные слушания по обсуждению 
вопроса о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных 
на земельных участках с кадастровыми номе-
рами: 61:48:030523:0031 по улице М.Горького, 
153а;  61:48:0040238:341 по переулку Батай-
скому, 24; 61:48:0080104:1218 по переулку 
Цимлянскому, 19а; 61:48:0040203:2687 по 
проспекту Строителей, 2е; 61:48:0080237:23 
по улице Центральной, 40б; 61:48:0040208:83 
по К. Маркса, 14; 61:48:0040203:2687 по про-
спекту Строителей, 2е; 61:48:0110125:42 по 
улице Заречной, 4в.

Постановление Администрации города Вол-
годонска от 24.10.2014 № 3687  «О прове-
дении публичных слушаний по обсуждению 
вопроса о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» опубликова-
но в бюллетене «Волгодонск официальный» от 
28.10.2014 №23(375) и размещено на офици-
альном сайте Администрации города Волгодон-
ска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний 
заслушаны мнения и рекомендации участников 
слушаний, рассмотрены предложения и даны 
ответы на интересующие граждан вопросы. Пу-

бличные слушания считаются состоявшимися. 
Процедура проведения публичных слушаний 
осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
положением «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденном Волгодонской го-
родской Думой 06.09.2006 №100.

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫх СЛУшАНИЙ: 
большинством голосов одобрено предо-

ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на указанных выше 
земельных участках с кадастровыми номера-
ми: 61:48:030523:0031 по улице М.Горького, 
153а;  61:48:0040238:341 по переулку Батай-
скому, 24; 61:48:0080104:1218 по переулку 
Цимлянскому, 19а; 61:48:0040203:2687 по 
проспекту Строителей, 2е; 61:48:0080237:23 
по улице Центральной, 40б; 61:48:0040208:83 
по К. Маркса, 14, 61:48:0040203:2687 по 
проспекту Строителей, 2е; 61:48:0110125:42 
по улице Заречной, 4в.

 
 Председатель публичных слушаний
    главный архитектор города Волгодонска – 
 председатель комитета по 

градостроительствуь и архитектуре                                                                                     
Ю.С.Забазнов

 
Секретарь  публичных слушаний:

заместитель председателя комитета 
по градостроительству и архитекту-

ре Администрации города Волгодонска                                            
О.В.Прошкина

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения 11 
ноября 2014 года в 17.00 часов по адресу: 
ул. Ленина, 62 (центр общественных органи-
заций), проведены публичные слушания по 
обсуждению проекта постановления Админи-
страции города Волгодонска «Об утверждении 
проекта межевания территории под блокиро-
ванный жилой дом по улице Степная, 131/2».

Постановление Администрации города Вол-
годонска от 29.09.2014 №3325 «О проведе-
нии публичных слушаний по обсуждению про-
екта постановления Администрации города 
Волгодонска «Об утверждении проекта меже-
вания территории под блокированный жилой 
дом по улице Степная, 131/2» опубликовано 
в бюллетене «Волгодонск официальный» от 
01.10.2014 №21 (373) и размещено на офици-
альном сайте Администрации города Волгодон-
ска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слуша-
ний заслушаны мнения и рекомендации участ-
ников слушаний, рассмотрены предложения 
и даны ответы на интересующие граждан во-
просы. Публичные слушания считаются состо-
явшимися.

Процедура проведения публичных слушаний 
осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003, №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководству-
ясь положением «О публичных слушаниях в 
городе Волгодонске», утвержденном Волго-
донской городской Думой 06.09.2006 №100, 
положением о порядке управления и распоря-
жения земельными участками, находящимися 
в государственной и муниципальной собствен-
ности, на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №104.

Итоги публичных слушаний: большинством 
голосов одобрен проект постановления Ад-
министрации города Волгодонска «Об утверж-
дении проекта межевания территории под 
блокированный жилой дом по улице Степная, 
131/2».

 
 Председатель публичных слушаний
    главный архитектор города Волгодонска – 
 председатель комитета по 

градостроительствуь и архитектуре                                                                                     
Ю.С.Забазнов

 
Секретарь  публичных слушаний:

заместитель председателя комитета 
по градостроительству и архитекту-

ре Администрации города Волгодонска                                            
О.В.Прошкина


