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к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 05.03.2012 № 574

СОСТАВ
ПОЛОЖЕНИЕ
межведомственной антинаркотической
о
порядке
размещения
сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
лекторской группы муниципального
имущественного
характера
муниципальных
служащих и членов их семей на
образования «Город
Волгодонск» на 2012 год
Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального
официальном
Волгодонска
информационно№14
(295) отв25
апреля 2012
образования «Город Волгодонск» бюллетень» ВОЛГОДОНСК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ» сайте Администрации города
Руководитель лекторской группы: Полищук Наталья Викторовна,
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений
заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальсредствам массовой
информации
для опубликования
Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления
муниципального
образования
«Город Волгодонск»
ному развитию

1. Общие положения
ние объектов недвижимого имущества, принадлежащих
Настоящим Положением о порядке размещения сведе- муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям,
Анатольевна, начальник отдела координации отраслей социальной
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен- иным членам семьи на праве собственности или находясферы Администрации города Волгодонска
их пользовании.
ного характера муниципальных
служащих
и членов
их апреля
семей щихся
РЕШЕНИЕ
№ 35
от 19
2012в года
Волгодонская городская Дума
на официальном сайте Администрации города Волгодонска
2.2.5 Информацию, отнесенную к государственной тайне
Об определении
даты празднования
Дня города
Волгодонска
в 2012 году
Секретарь лекторской группы: Гаврисова Алла Николаевна, ведущий
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
или являющуюся
конфиденциальной.
специалист
Администрации
города
Волгодонска
–
секретарь
антинарВ
соответствии
с
Федеральным
законом
от
06.10.2003
№131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации»,
3. Ответственные лица за размещение
информации.
и предоставления этих сведений средствам массовой инПриложение к решению Волгодонской городской
котической
и
антитеррористической
комиссий
города
Волгодонска
формации
для
опубликования
(далее
Положение)
устанавСроки
размещения
и
предоставления
информации.
ФорДумы «Об утверждении отчета о выполнении руководствуясь статьёй 4 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума
ливаются
обязанности
работников
отдела
муниципальной
ма
подачи
сведений
о
доходах
об
имуществе
и
обязаПрогнозного плана приватизации муниципальР Е Ш И Л А:
да Волгодонска В.А. Фирсова и председателя Волгодонской городской
Члены
лекторской группы:
службы
и кадров Администрации
города Волгодонска
по тельствах имущественного характер.
ного имущества муниципального образования
1.
Определить днями
празднования
Дня города Волгодонска
в Думы П.П.
Горчанюка.
3.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
размещению сведений о доходах, об имуществе и обязатель«Город Волгодонск» за 2011 год» от 19 апреля 2012 году 27-28 июля 2012
года.
Отец Анатолий - настоятель храма
Воздвижения
Креста
Господня
ствах
имущественного
характера
муниципальных
служащих,
имущественного
характера, указанные в пункте 2.1 настоя2012 г. № 36
2.
Настоящее решение
вступаетвысшую
в силу согруппу
дня его
официального
Мэр города
В.А.Фирсов.
(по согласованию)
замещающих
должностей
муниципальной щего Положения, размещаются
наВолгодонска
официальном
сайте в
в бюллетене
«Волгодонск
официальный».
Проект
решения
вносит
Мэр
города
Волгодонска
Баклыкова Ирина Анатольевна - медицинскийопубликования
психолог Волгодонслужбы в Администрации города Волгодонска, их супругов 14-дневный срок со дня истечения срока, установленноСтр. 2.
3. согласованию)
Контроль за исполнением
решения возложить
на Мэра
горо- о доходах, го для подачи сведений о доходах, об имуществе и обяского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по
и несовершеннолетних
детей (далее
– сведения
Бронников Илья Юрьевич - руководитель «Молодежного патруля»
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера) зательствах имущественного характера муниципальными
РЕШЕНИЕ № 38 от 19 апреля 2012 года
города Волгодонска (по согласованию)
служащими.
на
официальном
сайте
Администрации
города
Волгодонска
О внесении изменений в решение Волгодонской
Василенко Ольга Александровна - медицинский психолог Волгодон3.2. Пресс-служба Администрации города Волгодонска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
городской Думы от 16.11.2011 №120 «Об утвержРЕШЕНИЕ
№по33
от 19 апреляобеспечивает
2012 года создание на официальном сайте раздела
ского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по согласованию)
(далее
–
официальный
сайт),
а
также
предоставлению
дении Положения о Контрольно-счётной палате
Гнедин Валерий Валерьевич - и.о. начальника ПДН ОП-2 Межмуниэтих сведений
средствам
массовой информации
для опу- городской
для размещения
соответствующих
сведений
О внесении
изменений
в решение
Волгодонской
Думы
от 19.05.2010
№47о доходах, об
города
ципального управления МВД России «Волгодонское» (по согласованию) «Обликования
в
связи
с
их
запросами.
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера.
создании
Молодёжного
парламента
при
Волгодонской
городской
Думе»
Волгодонска в новой редакции и штатной
Гришина Ольга Владимировна - медицинский психолог Волгодон2. Информация, предоставляемая для опубликования
3.3. Отдел муниципальной службы и кадров Администрачисленности Контрольно-счётной палаты города
В соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по
согласованию)
на сайте и средствам массовой информации
ции города Волгодонска размещает на официальном сайВолгодонска»
Уставом
муниципального
образования
«Город Волгодонск»,
целях совершенствования
организации
работы и упорядочения
формирования
МолоЗаставная Анна Ивановна - социальный педагог
МОУ центра
ППРК
те соответствующие
сведениявопросов
о доходах,
об имуществе
и
2.1. На официальном
сайте вразмещаются
и средствам
«Гармония»
обязательствах
имущественного
характера.
массовой
информации
предоставляются
для
опубликования
дёжного
парламента
при
Волгодонской
городской
Думе
Волгодонская
городская
Дума
Стр. 2.
Калмыкова Галина Алексеевна - ведущий специалист отдела по
3.4. Размещение на официальном сайте сведений о доследующие сведения о доходах, об имуществе и обязатель4.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комисР Е Ш И Л А:
молодежной политике Администрации города Волгодонска
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного хаствах имущественного характера:
МАУ «МФЦ»
1.
Внести
в приложение
к решению
городской Думы
от сию по
социальному
развитию,
образованию,
культуре, молодёжной
поКоновалов МихаилИнформация
Иванович - врач
психиатр-нарколог
Волгодон2.1.1
ПереченьВолгодонской
объектов недвижимого
имущества,
прирактера,
указанных
в пункте науке,
2.1 настоящего
Положения,
Стр. 2. 19.05.2010 №47 «О создании Молодёжного парламента при Волгодонской гоского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер»
(по согласованию)
надлежащих муниципальному служащему, замещающему
обеспечивается
отделом
муниципальной
службы
и
кадров
литике, физической культуре, спорту и здравоохранению (Т.Л. Воронько).
родской Думе» следующие
изменения: муниципальной службы высшей группы в АдмиКузнецова
Нина Александровна - врач психиатр-нарколог
Волдолжность
Администрации города Волгодонска по форме согласно приЭлектронные версии номеров бюллетеня
годонского
филиала
ГБУ РО «Наркологический
диспансер»
(по 10
со-статьинистрации
1)
в части
6 цифры «30»
заменить
цифрами «20»;
города
Волгодонска
(далее – муниципальный ложению к настоящему Положению.
«Волгодонск
официальный»
вы можете
Волгодонской
городской
Думы
гласованию)
3.5. РаботникиПредседатель
отдела муниципальной
службы
и кадров
служащий),
его супруге
(супругу)
и несовершеннолетним
2)
в части 6 статьи 17
слова «не позднее
чем через
30 дней»
исключить.
найти на официальном сайте администрации
Отец Николай
- настоятель
храма Донской иконы2.Божьей
Матери,
Администрации
города
Волгодонска:
детям
на
праве
собственности
или
находящихся
в
их
пользоП.П.
Горчанюк.
города
Волгодонска
Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
начальник
молодежного Епархиального отдела (по 3.
согласованию)
вании, с решение
указанием
вида, площади
и страны
расположения
в 3-дневный срок со дня поступления
от средства
http://volgodonskgorod.ru
Проект вноситзапроса
юридическая
служба
Опубликовать настоящее
в бюллетене
«Волгодонск
официНовоселова
Юрьевна
- медицинский психолог Волгодонсков разделе Ирина
«Официальные
документы».
каждого
из
них.
массовой
информации
сообщают
о
нем
муниципальному
альный».
аппарата
Волгодонской
городской
го филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по согласованию)
2.1.2 Перечень транспортных средств, с указанием вида служащему, в отношении которого поступил запрос; Думы
Серкина Татьяна Николаевна -старший инспектор комиссии по
и марки, принадлежащих на праве собственности муницив 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города
пальному служащему, его супруге (супругу) и несовершен- массовой информации обеспечивают предоставление ему
Волгодонска
нолетним детям.
сведений, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения,
РЕШЕНИЕ №
37 от 19 апреля 2012 года
№ 826 волонтерской
от 02.04.2012
Симакова ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ирина Евгеньевна - руководитель
группыг.Волгодонск
2.1.3 Декларированный годовой доход муниципального в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют
О
внесении
изменения
в
решение
Волгодонской
городской Думы
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города
ГБОУ СПО РО «Волгодонской медицинский колледж» (по согласованию)
сайте.
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. на официальном
от
21.09.2011
№99
Волгодонска
от 21.12.2009
Сливина Нина Викторовна - представитель
общественного
объеди4. Ответственность работников
2.2. В размещаемых на официальных сайтах и предоставутверждении
Положения
об размещении
Отделе культуры
Волгодонска
ии
нения общероссийского
проекта «Общее
(по
№4274 «Об антиалкогольного
утверждении Положения
обдело»
официальном
ляемыхсайте
средствам массовой«Об
информации
для опубликова4.1. При
сведений ог.
доходах,
об имуществе
его структуры
в новой
редакции»характера муниципальных
согласованию)
обязательствах
имущественного
Администрации города Волгодонска». ния сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
соответствии суказывать:
Федеральным законом
от 06.10.2003
№131-ФЗ
«Об
принципах
организации
Старинов Михаил Васильевич - врач психиатр-нарколог Волгодонимущественного характераВзапрещается
служащих
и членов
их семей
наобщих
официальном
сайте
и предоместного
самоуправления
Российской
Федерации»
Уставом муниципального
образования
«Город
В соответствии
Федеральным
закономдиспансер»
от 06.10.2003
«Об общих принципах
организации
ского
филиала ГБУс РО
«Наркологический
(по№131-ФЗ
согласованию)
2.2.1 Иные
сведения, кроме
указанных
в пунктев 2.1
на- ставлении
этихисведений
средствам массовой
информации
Волгодонск» Волгодонская городская Дума
местного
самоуправления
в Российской Федерации»
и Уставом муниципального
образования
«Городо доходах
Тимашкова
Надежда Владимировна
- ведущий библиотекарь
Ценстоящего
Положения,
муниципального
служащедля
опубликования
работники
отдела
муниципальной
службы
Р Е Ш И Л А:
Волгодонск»
тральной библиотеки МУК «Централизованная библиотечная система»
го, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об и кадров Администрации города Волгодонска обеспечивают
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
В пункте 1 части 5 статьи 6 приложе- ложить на постоянную комиссию по социальному
Тютюнник Александр Васильевич - врач психиатр-нарколог Волпринадлежащем
на праве
собственности на- исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 21.12.2009 имуществе,
№4274 «Об утверждении
ния 1 к решению Волгодонской городской Думы от развитию, образованию, науке, культуре, молодежгодонского
филиала
ГБУ
РО
«Наркологический
диспансер»
(по
созванным
лицам,
и
об
их
обязательствах
имущественного
№ 152-ФЗ
персональных
данных».культуре, спорту и здраПоложения об официальном сайте Администрации города Волгодонска» следующие изменения:
21.09.2011 №99 «Об
утверждении Положения
об От- «Оной
политике, физической
гласованию)
Работники
отдела
муниципальной
и кадров
характера.
1.1. Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 21.12.2009
№4274 «Об утверж- деле культуры г. Волгодонска и его структуры4.2.
в новой воохранению (Т.Л. Воронько) и службы
заместителя
главы
Хабаров
Михаил
Александрович
- руководитель
общественного
города Волгодонска
несут в соответствии
с
2.2.2
Персональные
супруги
детейзаменить
и Администрации
дении
Положения
об официальном
сайте Администрации
города
Волгодонска» дополнить
разделом
31 следу- данные
города Волгодонска
по социальному
редакции»
слово (супруга),
«подконтролен»
словом Администрации
ющего
содержания:
молодежного
объединения «ПорЯдок» (по согласованию)
иных членов семьи муниципального
законодательством
Российской
Федерации ответственность
развитию
Н.В. Полищук.
«подотчётен». служащего.
«31 Порядок
размещения
нормативных
правовых
2.
Решение вступает
силу со дня
офиМэр города
Волгодонска
Шевченко Александр
Александрович
- начальник
ПДН
ОП-1 актов 2.2.3 Данные, позволяющие
определить
место вжительзаего
несоблюдение
настоящего Положения,
а также
за разАдминистрации
города
Волгодонска
на официальном
сайте
В.А.Фирсов.
циальногои опубликования
в бюллетене «Волгодонск
Межмуниципального
управления
МВД
России
«Волгодонское»
(по
глашение
сведений,
отнесенных
к
государственной
тайне
ства,
почтовый
адрес,
телефон
иные
индивидуальные
31.1. Размещение нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска осуществляется на официальный».
Проект
решения вносит
согласованию)
или
являющихся
конфиденциальными.
средства
коммуникации
муниципального
служащего,
его
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин3.
Контроль за исполнением решения воз- Мэр города Волгодонска
Управляющий делами
Управляющий делами
супруги (супруга), детей и иных членов семьи.
тернет» (адрес сайта: http://www.volgodonskgorod.ru/).
1
И.В.Орлова
И.В.Орлова
2.2.4
Данные,
позволяющие
определить
местонахожде3 .2. Нормативные правовые акты Администрации города Волгодонска в соответствии со ст. 65 Устава муЗаместитель
руководителя лекторской группы: Смоляр Светлана
В
НОМЕРЕ:

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Администрация города Волгодонска

Волгодонская городская Дума

Волгодонская городская Дума

ниципального образования «Город Волгодонск» размещаются на официальном сайте Администрации города
Волгодонска, что приравнивается к их официальному опубликованию.
31.3. Нормативные правовые акты Администрации города Волгодонска размещаются в разделе «ОфициРЕШЕНИЕ № 36 от 19 апреля 2012 года
альные документы», подразделе «Правовые акты» официального сайта Администрации города Волгодонска, в
Об
утверждении
отчета о выполнении Прогнозного плана
графе «Нормативные правовые акты Администрации города».
приватизации муниципального имущества муниципального
31.4. Размещение нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска происходит с указанием номера и даты опубликования.
образования «Город Волгодонск» за 2011 год
№
Наименование
организации
на холодную воду
(руб.
за 1 куб метр
холод- прессТариф на водоотведение
за 1 куб. метр
отвоТариф на очистку
вод (руб.государственного
за 1 куб. метр
31.5. Размещение
нормативных
правовыхТариф
актов Администрации
города
Волгодонска
осуществляет
В соответствии с(руб.
Федеральным
законом
от 21.12.2001
№178-ФЗсточных
«О приватизации
служба
города
Волгодонска,ной
в течение
со НДС)
дня подписания нормативных правовых
п /п Администрации
коммунального
комплекса
воды, 15
бездней
учета
димых сточных
вод, без учета
НДС) пунктом 1 частиочищенных
вод, без учета образования
НДС)
и муниципального
имущества»,
2 статьи 40сточных
Устава муниципального
«Гоактов».
род Волгодонск», Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
с 01.01.2012
с 01.07.2012
01.09.2012в бюллес 01.01.2012
с 01.07.2012 с 01.09.2012 c 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска
(В.А. Варцаба)
опубликоватьсПостановление
собственности муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонпона
30.06.2012
31.08.2012
по 31.12.2012
по 30.06.2012
по 31.08.2012
по 31.12.2012 по 30.06.2012 по 31.08.2012 по 31.12.2012
тене «Волгодонск официальный» и разместить
официальном по
сайте
Администрации
города Волгодонска
в ской городской
Думы от 21.09.2011 №106, Волгодонская городская Дума
информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
Р Е Ш И Л А:
3
Общество с ограниченной
3. Постановление
вступает "Ремонтнов силу со дня его принятия.
1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального
ответственностью
4. Контроль
за исполнениемкомплекс",
постановления оставляю за собой.
образования «Город Волгодонск» за 2011 год (приложение).
эксплуатационный
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Волгодонск официальг. Волгодонск * :
Мэр города Волгодонска ный».
30,88
30,88
- города Волгодонска
транспортирование питьевой 30,88
В.А.Фирсов.
Мэр
В.А.Фирсов.
Проектводы
постановления вносит пресс-служба
Проект решения вносит Мэр города Волгодонска
Администрации города Волгодонска
* - учтено освобождение от уплаты НДС
Окончание на стр. 2

Тарифы

на товары и услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

!

** - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая)
Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней
или получить газету «Волгодонск официальный» вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах
по направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);
• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);

• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерс-кая, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М.
Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «Волгодонск официальный».
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Волгодонск официальный

Приложение к решению Волгодонской городской Думы «Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» за 2011 год» от 19 апреля 2012 г. № 36

МАУ «МФЦ»

Отчет
в выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Волгодонск» за 2011 год

информирует
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о размещении нестационарного объекта сферы
услуг на земельном участке площадью 40
кв.м., расположенном в остановочном
комплексе «Элита» по ул. Энтузиастов.
Справки по телефону 22-16-14.
* * *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о наличии
свободного земельного участка с кадастровым номером 61:48:0070317:3, для
предоставления в аренду, площадью 500
кв.м., находящегося по адресу: Ростовская
область, г. Волгодонск, садоводческое товарищество «Мирный Атом», участок № 19, ул.
78, для ведения садоводства.
Справки по телефону 22-16-14.
* * *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о наличии
свободного земельного участка для предоставления в аренду, с кадастровым номером
61:48:0030554:7, площадью 2184 кв.м.,
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
переулок Пушкина, 1
б, для строительства объектов общественного питания и размещение детских игровых
площадок, с обременением площадью 179
кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций.
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 земельного
участка должны прилагаться следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для
физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим
образом (в случае подачи заявления лицом,
действующим по поручению заявителя);
-выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
или выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц.
Справки по телефону 22-16-14.
И.о. директора МАУ «МФЦ»
В.Г. Ромарнюк.

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы Л.Г. Ткаченко

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 38 от 19 апреля 2012 года

Приложение к Положению о Контрольно-счётной палате города Волгодонска

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 16.11.2011
№120 «Об утверждении Положения о Контрольно-счётной палате города
Волгодонска в новой редакции и штатной численности
Контрольно-счётной палаты города Волгодонска»

В целях необходимости приведения муниципальных правовых актов в соответствие нормам Областного закона от 28.12.2005 №436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области» Волгодонская
городская Дума Р Е Ш И Л А:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской должностные лица обязаны в течение пяти рабочих
городской Думы от 16.11.2011 №120 «Об утвержде- дней предоставлять в Контрольно – счётную палату
нии Положения о Контрольно-счётной палате города по её запросам информацию, документы и материВолгодонска в новой редакции и штатной численно- алы, в том числе в электронном виде, необходимые
сти Контрольно-счётной палаты города Волгодонска» для проведения контрольных и экспертно-аналитичеследующие изменения:
ских мероприятий. На основании мотивированного
1) абзац первый части 1 статьи 16 изложить в сле- ходатайства руководителя проверяемого органа или
дующей редакции:
организации срок предоставления информации, до«1.Органы местного самоуправления, муници- кументов и материалов может быть продлён не бопальные органы и организации, в отношении кото- лее чем на четырнадцать рабочих дней.»;
рых Контрольно-счётная палата вправе осуществлять
2) приложение изложить в следующей редакции:
внешний муниципальный финансовый контроль, их (см.Приложение)
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Волгодонск официальный».
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской Думы
П.П.Горчанюка.
Мэр города Волгодонска В.А.Фирсов.
Проект решения вносит Контрольно-счётная палата города Волгодонска

Председателю Контрольно-счётной палаты
города Волгодонска
УВЕДОМЛЕНИЕ
об опечатывании касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятии документов и материалов
________________________________________________________________________
были обнаружены

(Ф.И.О., занимаемая должность)

_________________________________________________________________________
(подделки, подлоги, хищения, злоупотребления)

в результате проверки _______________________________________________________________________
(наименование проверяемого объекта, его местонахождение)

________________________________________________________________________

Для пресечения данных противоправных действий, руководствуясь частью 2 статьи 14 Федерального закона от 7 февраля
2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» и частью 4 статьи 22 Областного закона от 28 декабря 2005 года №436-ЗС «О
местном самоуправлении в Ростовской области», с участием

___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций)

_____________________произведено

_________________________________________________________

складов и архивов, изъятие документов и материалов)

___________________________________________________________________________________________
(кем, Ф.И.О., занимаемая должность)

« __ » _____________ 20 ___ года в ___ часов по адресу: __________________________________________ ,
о чём составлен соответствующий акт от « __ » __________ 20___ года.
Аудитор Контрольно-счётной палаты города Волгодонска

Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления
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«Установить, что официальным опубликованием
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста
в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».
(Из решения Волгодонской городской Думы
№ 80 от 06.07.2006г. «Об официальном
печатном органе муниципального
образования «Город Волгодонск»)

