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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» №23  (340)  от 30 августа 2013 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Волгодонска Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №66-1 от 12.08.2013г.
Об определении избирательного участка для голосования граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, пребывающих в государственных учреждениях социального обслуживания населения Ростовской области, для лиц без определенного 
места жительства, на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области

Руководствуясь ст. 6 Областного закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области», постановлением Избирательной комиссии Ростовской области от 30 июля 2013 г. № 
36-8 «Об организации голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, пребывающих в государственных учреждениях социального обслу-
живания населения Ростовской области, для лиц без определенного места жительства, на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва» и в целях организации на 
территории города Волгодонска Ростовской области голосования при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва граждан Российской Федерации, у 
которых отсутствует регистрация по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации, граждан Российской Федерации, вселившихся в дома-новостройки, снявшихся с реги-
страционного учета и не зарегистрировавшихся по новому месту жительства до дня голосования, Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в приложение к постановлению 
Администраци1. Определить избирательный 
участок № 438 (ГОУ СПО РО «Волгодонский ме-
дицинский  колледж», пер. Вокзальный, 
21, телефон (8639) 22-19-66, председатель 
участковой избирательной комиссии № 438 
Радионова Наталья Дориевна) для организа-
ции голосования граждан Российской Федера-
ции у которых отсутствует регистрация по ме-
сту жительства, месту пребывания в пределах 
Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации, пребывающих в государственных 
учреждениях социального обслуживания насе-

ления Ростовской области, для лиц без опреде-
ленного места жительства, лиц, вселившихся в 
дома-новостройки, снявшихся с регистрацион-
ного учета и не зарегистрировавшихся по но-
вому месту жительства до дня голосования 8 
сентября 2013 года.

2. Участковым избирательным комиссиям 
города Волгодонска информировать избирате-
лей, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, о дне, времени и месте голосования 
с 09 августа 2013 года до дня голосования, пу-
тем вывешивания печатных объявлений или 
иным способом.

3. Председателю участковой избирательной 
комиссии № 438 обеспечить незамедлитель-
ную передачу уведомлений о включении граж-
дан, указанных в п. 1 настоящего постановле-
ния, в список избирателей.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
бюллетене «Волгодонск официальный», а также 
разместить на сайте Территориальной избира-
тельной комиссии города Волгодонска.

5. Направить настоящее постановление:
5.1. Избирательной комиссии Ростовской 

области;
5.2. Мэру города Волгодонска;

5.3. Участковым избирательным комиссиям 
города Волгодонска.

 6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии города 
Волгодонска Е.С. Тараскину.

Председатель комиссии
Г.Н. Соколов

Секретарь комиссии
Е.С. Тараскина

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №30 от 30.05.2013г.

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

В целях приведения норм Устава муниципального образования «Город Волгодонск» в соответствие с нормами федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2012 №289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 05.04.2013 №55-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 07.05.2013 №98-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 07.05.2013 №102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Областного закона Ростовской 
области от 13.10.2008 №103-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в Ростовской области», на основании пункта 1 части 1 статьи 40 и части 1 статьи 61 Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск» Волгодонская городская Дума  РЕ Ш И Л А :

1. Внести в Устав муниципального об-
разования «Город Волгодонск» следующие из-
менения:

1) в статье 10:
а) в пункте 28 слова «выдача разрешений 

на установку» заменить словами «утверждение 
схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию», слово «вновь» исключить;

б) в пункте 30 после слов «осуществление 
мероприятий по» дополнить словами «террито-
риальной обороне и»;

2) в части 1 статьи 11:
а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктами 12, 13 следующего 

содержания:
«12) оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»;

13) осуществление мероприятий, пред-
усмотренных Федеральным законом «О донор-
стве крови и её компонентов».»;

3) в абзаце втором части 1 статьи 20 
слово «триста» заменить словом «пятьдесят»;

4) часть 2 статьи 40 дополнить пунктами 
20, 21 следующего содержания:

«20) утверждение схемы размещения ре-

кламных конструкций на территории Волгодон-
ска;

21) утверждение программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-
структуры города, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.»;

5) статью 50 дополнить частью 7.1 сле-
дующего содержания:

«7.1. Полномочия Мэра города Волгодонска 
прекращаются досрочно также в связи с утра-
той доверия Президента Российской Федера-
ции в случаях:

1) несоблюдения Мэром города Волго-
донска, его супругой (супругом) и несовершен-
нолетними детьми запрета, установленного 
Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избран-
ного на муниципальных выборах  Мэра города 
Волгодонска факта открытия или наличия сче-
тов (вкладов), хранения наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владения и (или) поль-
зования иностранными финансовыми инстру-

ментами в период, когда указанное лицо было 
зарегистрировано в качестве кандидата на 
выборах Мэра города Волгодонска.»;

6) в части 1 статьи 57:
а) в пункте 29 слова «выдаёт разрешения 

на установку» заменить словами «выдаёт раз-
решения на установку и эксплуатацию», слово 
«вновь» исключить;

б) пункт 30 после слов «осуществляет меро-
приятия по» дополнить словами «территориаль-
ной обороне и»;

в) дополнить пунктом 37.1 следующего со-
держания: 

«37.1) разрабатывает программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-
структуры города, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;»;

г) дополнить пунктами 67, 68 следующего 
содержания:

«67) оказывает поддержку общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»;

68) осуществляет мероприятия, предус-
мотренные Федеральным законом «О донор-
стве крови и её компонентов».»;

7) в части 3 статьи 63 слова «не менее трёх-

сот» заменить словами «не менее пятидесяти»;
8) в части 1 статьи 64 слова «не менее трёх-

сот» заменить словами «не менее пятидесяти»;
9) части 5 и 5.1 статьи 70.1 признать утра-

тившими силу.
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 

                                                
Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы
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«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципально-

го образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста 
в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской  Думы      
№ 80 от 06.07.2006г. «Об официальном 

печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)

МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного зе-
мельного участка для целей, не связанных со строительством, для  предо-
ставления в аренду с кадастровым номером 61:48:0021002:312, по улице 
Шлюзовской, 6 г, площадью 1118 кв.м. под поля и участки для выращивания 
сельхозпродукции, с установленным обременением на площади 923 кв.м. – 
охранная зона ВЛ 35 кВ. 

Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей  принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опубликования 
сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться 
следующие документы:

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

явления лицом, действующим по поручению заявителя);
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-

вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами заявителя и законодательства государства, в котором зареги-
стрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14
*   *   *

МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного зе-
мельного участка для целей, не связанных со строительством, для  предостав-
ления в аренду с кадастровым номером 61:48:0050102:785, по улице 7-й 
Заводской, 54-а, площадью 1080 кв.м. под гостевую автостоянку, с установ-
ленным обременением на площади 218 кв.м. и 411 кв.м. – охранные зоны 
инженерных коммуникаций. 

 Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей  принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опубликования 
сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться 
следующие документы:

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

явления лицом, действующим по поручению заявителя);
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-

вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами заявителя и законодательства государства, в котором зареги-
стрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14
*   *   *

МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного зе-
мельного участка для предоставления в аренду, с кадастровым номером 
61:48:0040247:446, площадью 315 кв.м., находящегося по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Гаражная, под автостоянку и гаражи. 

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

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

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

ского или юридического лица (если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей));

Справки по телефону 22-16-14
*   *   *

МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободных зе-
мельных участков для предоставления в аренду, с кадастровым номером 
61:48:0030506:401, площадью 59 кв.м., находящегося по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 47-б, с обременением на площади 

14 кв.м. – беспрепятственный проход граждан, с кадастровым номером 
61:48:0030506:400, площадью 32 кв.м., находящегося по адресу: Ростовская 
область,  г. Волгодонск, ул. Ленина, 47-в, под площадку для торговли «с колес». 

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

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

- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи за-

явления лицом, действующим по поручению заявителя).
Телефон для справок  22-16-14

*   *   *
МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного зе-

мельного участка  для целей, не связанных со строительством, для  предо-
ставления в аренду с кадастровым номером 61:48:0040228:1130, по Ок-
тябрьскому шоссе, 4 е, площадью 123 кв.м. под автостоянки и гаражи. 

Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей  принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опубликования 
сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться 
следующие документы:

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

явления лицом, действующим по поручению заявителя);
 - выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-

вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами заявителя и законодательства государства, в котором зареги-
стрирован заявитель).

Директор МАУ «МФЦ»   В.В. Цуканов

МАУ  «МФЦ»     И Н Ф О Р М И Р У е т 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Заключение по результатам публичных слушаний  по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 

11.10.2012 № 87 «Об утверждении Концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск», Порядка размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и Методики расчета платы за право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в собственности (ведении) муниципального образования «Город Волгодонск»

Постановление Администрации города Вол-
годонска от 05.07.2013 №2518 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Вол-
годонской городской Думы «О внесении изме-
нений в решение Волгодонской городской Думы 
от 11.10.2012№87 «Об утверждении Концепции 
размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск», Порядка размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск» и Методики рас-
чета платы за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, присоединяемых к недвижимому имуще-
ству, находящемуся в собственности (ведении) 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
опубликовано в бюллетене «Волгодонск офици-
альный» от 11.07.2013 №17 и размещено на 
официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Участники публичных слушаний - представите-
ли комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска, Комитета по 
управлению имуществом города Волгодонска, ру-
ководители рекламных агентств, индивидуальные 
предприниматели в сфере рекламы. 

Ведущий публичных слушаний – Смирнова Ли-
лия Сергеевна, заведующий сектором перспек-
тивного   развития и эстетики городской среды 
комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска. 

Всего зарегистрировано 14 человек.
Дата проведения – 08.08.2013г., место про-

ведения - здание общественных организаций 
(ул. Ленина, 62). Повестка дня: проведение пу-
бличных слушаний по проекту решения Волго-
донской городской Думы «О внесении измене-
ний в решение Волгодонской городской Думы 
от 11.10.2012№87 «Об утверждении Концепции 
размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск», Порядка размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск» и Методики расче-
та платы за право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
присоединяемых к недвижимому имуществу, на-
ходящемуся в собственности (ведении) муници-
пального образования «Город Волгодонск» с уча-

стием жителей города Волгодонска. Выявление 
общественного мнения по проекту муниципаль-
ного правового акта, выносимого на публичные 
слушания.

Ведущий публичных слушаний разъяснил ре-
гламент проведения публичных слушаний, пред-
ставил участников публичных слушаний и цель пу-
бличных слушаний, обратил внимание на то, что 
продолжительность выступлений участников – до 
3 минут, продолжительность ответов на поступив-
шие вопросы не ограничена.

Предложил участникам публичных слушаний 
принять одно из следующих решений по оконча-
нии публичных слушаний:

- одобрить рассматриваемый проект муници-
пального правового акта;

- отклонить рассматриваемый проект муници-
пального правового акта.

Пояснил участникам, что решение считается 
принятым, если за него проголосовало более по-
ловины от участников публичных слушаний. 

Со вступительным словом выступила Л.С. 
Смирнова, которая рассказала о том, что публич-
ные слушания проводятся в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации самоуправления 
в Российской Федерации», в целях обеспечения 
прав жителей города на участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Поло-
жением «О публичных слушаниях в городе Волго-
донске», утвержденном решением Волгодонской 
городской Думы  от 06.09.2006 №100.

Представлен на рассмотрение проект реше-
ния Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 11.10.2012№87 «Об утверждении Кон-
цепции размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», Порядка размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск» и Методики расче-
та платы за право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
присоединяемых к недвижимому имуществу, 
находящемуся в собственности (ведении) муни-
ципального образования «Город Волгодонск», ко-
торый содержит внесение изменений в приложе-
ние 1, 2 изложенные в новой редакции.

         Ю.М. Ушаков начальник отдела аренд-
ных отношений Комитета по управлению иму-

ществом города Волгодонска довел до сведения 
присутствующих информацию о том, что  в насто-
ящее время проведены аукционы на 60% от об-
щего числа рекламных конструкций, установлен-
ных на территории города. Заключены договора 
аренды на размещение рекламных конструкций 
до 2018 года.

  На публичных слушаниях прозвучали следу-
ющие предложения – внести в представленный 
проект муниципально-правового акта следующие 
дополнения:

1. Обозначить срок действия Концепции раз-
мещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Волгодонска 
(далее Концепция) - 5 лет с момента принятия Вол-
годонской городской Думой рассматриваемого 
проекта решения Волгодонской городской Думы.

2.  Внесение изменений в Концепцию в части 
обозначения новых мест размещения реклам-
ных конструкций производить не чаще одного 
раза в год.

3.  Дополнить статью 8 приложения 2 пунктом 
следующего содержания: «В случае внесения 
изменения в Концепцию, в результате которо-
го место размещения ранее установленной ре-
кламной конструкции перестало соответствовать 
указанной Концепции и разрешение на установ-
ку и эксплуатацию такой рекламной конструкции 
было признано недействительным по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 статьи 8, владельцу 
рекламной конструкции выплачивается компен-
сация за счет средств соответствующего местного 
бюджета. Компенсации подлежат обоснованные и 
подтвержденные затраты на демонтаж рекламной 
конструкции,  понесенные ее владельцем, а также 
соответствующая часть фактически выплаченных 
денежных средств согласно условиям проведен-
ных торгов и (или) договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции, в отношении ко-
торой разрешение признано недействительным. 
При этом часть компенсации, рассчитывается про-
порционально количеству дней, на которое сокра-
тился срок действия разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. Компенса-
ция подлежит выплате рекламораспространителю 
не позднее девяноста дней с момента внесения  
изменения в Концепцию».

 4. Изложить  статью 4 приложения 2 в следую-
щей редакции:

«Статья 4. Договор на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции
В случае, если недвижимое имущество, к ко-

торому присоединяется рекламная конструкция, 
находится в собственности города Волгодонска 
и не закреплено за муниципальными унитарны-
ми предприятиями или муниципальными учреж-
дениями на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, а также в случае, если 
рекламная конструкция устанавливается на зе-
мельном участке, который находится в границах 
города Волгодонска и государственная собствен-
ность на который не разграничена, договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции заключается с Комитетом по управлению 
имуществом города Волгодонска сроком на 5 
лет на основании результатов торгов по прода-
же права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, прово-
димых в соответствии со статьёй 5 настоящего 
Порядка.».

Результаты публичных слушаний:
Решили:
1. Одобрить проект решения Волгодонской го-

родской Думы  «О внесении изменений в реше-
ние Волгодонской городской Думы от 11.10.2012 
№ 87 «Об утверждении Концепции размещения 
рекламных конструкций на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск», По-
рядка размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» и Методики расчета платы за право 
заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, присоединяемых к 
недвижимому имуществу, находящемуся в соб-
ственности (ведении) муниципального образова-
ния «Город Волгодонск».

2. Поручить оргкомитету внести в проект муни-
ципального правового акта изменения с учетом 
замечаний и предложений участников публичных 
слушаний.

Главный архитектор города Волгодонска  –
председатель комитета по градостроительству 

и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

ю.С. Забазнов

Заведующий сектором перспективного          
развития и эстетики городской среды комите-

та по градостроительству и архитектуре 
Администрации  города Волгодонска                                                                 

Л.С.Смирнова


