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№36 (317) от 28 декабря 2012 г.

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

Администрация
города
Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3950 от 21.12.2012

О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на изменение основного вида
разрешенного использования земельного участка по улице Набережной, 18
«индивидуальный жилой дом» на условно разрешенный вид использования
земельного участка «гостиница, предприятие общественного питания, предприятия общественного питания,
в том числе встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №
100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск», рассмотрев заявление Шуваевой Ю.Д. и Шуваева от 27.11.2012 №1562-КО
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на изменение
основного вида разрешенного использования
земельного участка по улице Набережной, 18
«индивидуальный жилой дом» на условно разрешенный вид использования земельного участка «гостиница, предприятие общественного
питания, предприятия общественного питания,
в том числе встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения».
2 Установить дату проведения публичных слушаний 30 января 2013 года в 17.00 часов по
адресу: ул. Набережная, 18.
3 Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет согласно приложению.
4 Определить дату проведения первого заседания оргкомитета – 29 декабря 2012 года.
5 Предложить всем заинтересованным лицам
направить предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на изменение
основного вида разрешенного использования
земельного участка по улице Набережной, 18
«индивидуальный жилой дом» на условно разрешенный вид использования земельного участка «гостиница, предприятие общественного питания, предприятия общественного питания, в
том числе встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения» в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66, e-mail:
architectura@vlgd61.ru.
6 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба)
опубликовать постановление в бюллетене
«Волгодонск официальный» и разместить на
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
8 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по градостроительству
и архитектуре Н.А. Плыгунова.
Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов
Проект постановления вносит
комитет по градостроительству и архитектуре
Продолжение на 5 стр.

Волгодонская городская Дума
РЕШЕНИЕ № 101 от 20 декабря 2012 года

О назначении публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»
В соответствии со статьёй 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14 и 22 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», решениями Волгодонской городской Думы от 01.06.2005 №74 «Об утверждении порядка обсуждения населением проектов Устава города Волгодонска» и от
06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», рассмотрев проект решения Волгодонской
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума Р Е Ш И Л А :
1. Принять проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение 1).
2. Проект решения Волгодонской городской
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»
опубликовать в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить в сети Интернет на
сайтах Волгодонской городской Думы, Администрации города Волгодонска не позднее 28
декабря 2012 года.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Волгодонской городской Думы «О
внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Волгодонск» на 31 января
2013 года.
4. Мэру города Волгодонска В.А. Фирсову в
целях квалифицированного и ответственного
обсуждения проекта решения Волгодонской
городской Думы «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Город
Волгодонск» обеспечить участие в публичных
слушаниях должностных лиц Администрации
города Волгодонска, руководителей органов
Администрации города Волгодонска, муниципальных учреждений.
5. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения
Волгодонской городской Думы «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение 2).
6. Оргкомитету по проведению публичных
слушаний по проекту решения Волгодонской
городской Думы «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Город
Волгодонск»:
1) провести первое заседание не позднее
25 декабря 2012 года;
2) не позднее 28 декабря 2012 года оповестить жителей города Волгодонска о дате,

месте и времени проведения публичных слушаний, довести до сведения жителей настоящее решение Волгодонской городской Думы,
решения Волгодонской городской Думы от
01.06.2005 №74 «Об утверждении порядка
обсуждения населением проектов Устава города Волгодонска» и от 06.09.2006 №100 «Об
утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», информацию о
местонахождении оргкомитета, номере телефона и иных необходимых сведениях, в т.ч. путём опубликования в бюллетене «Волгодонск
официальный»;
3) не позднее 7 февраля 2013 года направить решение, принятое на публичных слушаниях, в Волгодонскую городскую Думу.
7. Волгодонской городской Думе (П.П. Горчанюк) принимать письменные предложения
граждан о внесении дополнений и (или) изменений в проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»
в течение 15 дней со дня опубликования проекта решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск».
8. Комиссии по рассмотрению предложений
о внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» провести
итоговое заседание по обсуждению предложений, замечаний, высказанных во время
публичных слушаний, а также письменных
предложений граждан до планового заседания
постоянной комиссии по организационно-правовым вопросам, контролю за деятельностью
органов местного самоуправления, по работе
со средствами массовой информации, общественными организациями и взаимодействию
с правоохранительными органами.
9. Постоянной комиссии по организационно-правовым вопросам, контролю за деятель-

ностью органов местного самоуправления, по
работе со средствами массовой информации,
общественными организациями и взаимодействию с правоохранительными органами
(С.Л. Шерстюк) рассмотреть проект решения
Волгодонской городской Думы «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» до заседания Волгодонской городской Думы, которое состоится не
ранее, чем через 30 дней со дня официального опубликования проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Город
Волгодонск».
10. Включить вопрос «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Волгодонск» в повестку дня заседания
Волгодонской городской Думы после рассмотрения вопроса постоянной комиссией по организационно-правовым вопросам, контролю
за деятельностью органов местного самоуправления, по работе со средствами массовой
информации, общественными организациями
и взаимодействию с правоохранительными
органами.
11. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
пунктов 5-7, вступающих в силу со дня принятия настоящего решения.
12. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской Думы.
Председатель
Волгодонской городской Думы
П.П. Горчанюк
Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов
Проект вносит юридическая служба
аппарата Волгодонской городской Думы

Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

Волгодонская городская Дума
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областных законов Ростовской области от 08.08.2011 №645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области», от 22.07.2003 №19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», от 18.09.2002 №270-ЗС «О Законодательном
Собрании Ростовской области», на основании пункта 1 части 1 статьи 40 и части 1 статьи 61 Устава муниципального образования «Город
Волгодонск» Волгодонская городская Дума Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1) в пункте 27 статьи 10 слова «за использованием земель Волгодонска» исключить;
2) в статье 18:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выборы депутатов Волгодонской городской Думы проводятся по смешанной
избирательной системе по одномандатным
избирательным округам и по единому избирательному округу и осуществляются на основе
всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
Выборы Мэра города Волгодонска осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.»;
б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Депутаты Волгодонской городской Думы
избираются сроком на пять лет. Из 26 депута-

тов: 13 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 13 депутатов
— по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые политическими партиями (их региональными отделениями
или иными структурными подразделениями).
Избранным по одномандатному избирательному округу признаётся кандидат, получивший
наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам.
По итогам голосования по единому избирательному округу к распределению депутатских
мандатов допускаются зарегистрированные
муниципальные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
соответствии с методикой пропорционального
распределения депутатских мандатов, предусмотренной Областным законом Ростовской
области «О выборах депутатов представитель-

ных органов муниципальных образований в
Ростовской области».»;
3) статью 19 изложить в новой редакции:
«Статья 19. Голосование по отзыву Мэра города Волгодонска, голосование по вопросам изменения границ, преобразования Волгодонска
1. Голосование по отзыву Мэра города Волгодонска проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с
ним Областным законом Ростовской области
«О местном референдуме в Ростовской области» для проведения местного референдума, с учётом особенностей, предусмотренных
Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва Мэра города
Волгодонска могут служить только его конкретные противоправные решения или действия
Продолжение на 2 стр.
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(бездействие), связанные с исполнением своих полномочий, в случае их подтверждения в
судебном порядке.
3. Мэр города Волгодонска не может быть
отозван избирателями по основаниям, предусмотренным пунктом 6 части 7 статьи 50, статьёй 86 настоящего Устава.
4. С инициативой проведения голосования
по отзыву Мэра города Волгодонска могут выступить граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом
на соответствующих выборах. Количественный
состав инициативной группы должен составлять
не менее 10 человек. Инициативная группа по
проведению голосования по отзыву Мэра города Волгодонска обращается в Муниципальную
избирательную комиссию города Волгодонска с
ходатайством о регистрации группы.
5. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению голосования по
отзыву Мэра города Волгодонска должны быть
указаны фамилия, имя, отчество, должность отзываемого лица, основание для отзыва Мэра
города Волгодонска, фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а
также адрес места жительства каждого члена
инициативной группы и лиц, уполномоченных
действовать от её имени на территории, где
предполагается провести голосование, в том
числе уполномоченного представителя по финансовым вопросам. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.
6. При рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению голосования по
отзыву Мэра города Волгодонска Муниципальная избирательная комиссия города Волгодонска запрашивает у соответствующего суда копию приговора, решения или иного судебного
постановления, которым установлено совершение Мэром города Волгодонска противоправных решений или действий (бездействия),
являющихся основанием для отзыва.
7. В случае соответствия ходатайства и документов, представленных инициативной группой
по проведению голосования по отзыву Мэра города Волгодонска, требованиям федерального и
областного законодательства, настоящего Устава
Муниципальная избирательная комиссия города
Волгодонска принимает решение о направлении
их, а также приговора, решения или иного судебного постановления, указанного в части 6 настоящей статьи, в Волгодонскую городскую Думу.
8. Волгодонская городская Дума в течение 20 дней со дня поступления ходатайства
инициативной группы по проведению голосования по отзыву Мэра города Волгодонска и
приложенных к нему документов на открытом
заседании проверяет наличие оснований для
отзыва Мэра города Волгодонска. На данное
заседание для дачи объяснений по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, приглашается отзываемый
Мэр города Волгодонска.
9. Если Волгодонская городская Дума признает наличие оснований для отзыва Мэра
города Волгодонска, Муниципальная избирательная комиссия города Волгодонска в течение 15 дней со дня принятия Волгодонской
городской Думой соответствующего решения
осуществляет регистрацию инициативной
группы по проведению голосования по отзыву
Мэра города Волгодонска и выдаёт ей регистрационное свидетельство, которое действительно до дня, следующего за днём регистрации решения, принятого на голосовании.
Если Волгодонская городская Дума признает,

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Уважаемые жители города Волгодонска!
Представляем вашему вниманию проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск», принятый решением Волгодонской городской Думы от 20.12.2012 №101, который предлагаем изучить и в
письменном виде направить свои предложения о внесении дополнений и (или) изменений
в данный проект решения в Волгодонскую городскую Думу (улица Советская, дом 2, кабинет
№ 49 - приёмная председателя Волгодонской городской Думы).
Письменные предложения граждан принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» в бюллетене «Волгодонск официальный», они
должны быть оформлены в виде таблицы:
№
п/п

Статья,
пункт,
абзац

Текст проекта
Устава города

Замечание,
предложение

Текст проекта
Устава города с
учётом замечания,
предложения

Обоснование

Поданные по истечении этого срока предложения не рассматриваются.
Поданные и принятые в срок предложения будут рассмотрены Комиссией по рассмотрению предложений о внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск».
Председатель Волгодонской городской Думы
П.П. Горчанюк
что основания для отзыва Мэра города Волгодонска отсутствуют, Муниципальная избирательная
комиссия в течение 15 дней со дня принятия
Волгодонской городской Думой соответствующего
решения направляет инициативной группе по проведению голосования по отзыву Мэра города Волгодонска мотивированный отказ в регистрации.
10. Мэр города Волгодонска имеет право на
предоставление ему за счёт средств бюджета
Волгодонска печатной площади в бюллетене
«Волгодонск официальный» для опубликования
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва. Печатная площадь Мэру города Волгодонска за счёт
средств бюджета Волгодонска предоставляется
по его письменному заявлению один раз в период со дня регистрации инициативной группы по
проведению голосования по отзыву Мэра города
Волгодонска до ноля часов дня, предшествующего дню голосования. Объём печатной площади,
предоставляемой Мэру города Волгодонска за
счёт средств бюджета Волгодонска, составляет
25 процентов от объёма полосы соответствующего периодического печатного издания.
Мэр города Волгодонска вправе назначать
собрания, конференции граждан для дачи
избирателям объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований
для его отзыва.
Мэр города Волгодонска вправе давать
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований
для его отзыва, в иных формах, не противоречащих федеральному и областному законодательству, настоящему Уставу.
11. Мэр города Волгодонска считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в Волгодонске.
12. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия населения при
изменении границ, преобразовании Волгодонска проводится голосование по вопросам изменения границ, преобразования Волгодонска.
13. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Волгодонска назначается
Волгодонской городской Думой и проводится в
порядке, установленном федеральным законом
и принимаемым в соответствии с ним Областным законом Ростовской области «О местном

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»
Уважаемые жители города Волгодонска!
Во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 20.12.2012 №101 «О назначении публичных
слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» и на основании протокола №1 заседания оргкомитета по проведению
публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Волгодонск» от 25.12.2012, сообщаем, что публичные слушания по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Волгодонск» состоятся 31 января 2013 года в 16 часов 00 минут в малом зале Дворца культуры имени
Курчатова, при участии жителей города Волгодонска, руководителей и работников Волгодонской городской
Думы, Администрации города Волгодонска и её органов, представителей общественных объединений города
Волгодонска. Докладчиком назначен заместитель председателя Волгодонской городской Думы Л.Г. Ткаченко,
а содокладчиком — начальник юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы М.В. Минкин.
С предложениями, касающимися текста проекта решения Волгодонской городской Думы «О проекте решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск», просьба обращаться в оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»,
расположенный по адресу: город Волгодонск, улица Советская, дом 2 (Волгодонская городская Дума, кабинет
№49 — приёмная председателя Волгодонской городской Думы). Контактные телефоны: 22-34-14, 22-32-38.
Председатель оргкомитета Л.Г. Ткаченко

референдуме в Ростовской области» для проведения местного референдума, с учётом особенностей, установленных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
14. Итоги голосования по отзыву Мэра города Волгодонска, итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования
Волгодонска и принятые решения подлежат
официальному опубликованию.»;
4) в части 10 статьи 21:
а) в абзаце втором слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети»;
б) в абзаце третьем слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети»;
5) часть 2 статьи 39 изложить в следующей
редакции:
«2. Волгодонская городская Дума состоит из
26 депутатов, избираемых на муниципальных
выборах, проводимых по смешанной избирательной системе, сроком на пять лет. Указанное в настоящей части статьи число является
установленной численностью депутатов Волгодонской городской Думы.»;
6) дополнить статью 40 новой частью 4 следующего содержания:
«4. Волгодонской городской Думе принадлежит право законодательной инициативы в Законодательном Собрании Ростовской области,
осуществляемое в порядке, установленном областными законами и Регламентом Законодательного Собрания Ростовской области.»;
7) дополнить новой статьёй 44.1 следующего
содержания:
«Статья 44.1 Фракции в Волгодонской городской Думе
1. Депутаты Волгодонской городской Думы,
избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские
объединения (во фракции) (далее - фракция),
за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция включает в
себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка
кандидатов. Во фракции могут входить также
депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической партии (её регионального
отделения или иного структурного подразделе-

ния), указанной в части 3 настоящей статьи.
2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Ростовской области и (или) регламентом
либо иным актом Волгодонской городской Думы.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с её ликвидацией
или реорганизацией деятельность её фракции в
Волгодонской городской Думе, а также членство
депутатов в этой фракции прекращается со дня
внесения в единый государственный реестр
юридических лиц соответствующей записи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (её региональным отделением или иным структурным
подразделением), не вправе выйти из фракции,
в которой он состоит в соответствии с частью 1
настоящей статьи. Указанный депутат может быть
членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному
избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка
кандидатов политической партии, указанной в
части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка
кандидатов политической партии, указанной в
части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию в Волгодонской городской Думе, входит в
данную фракцию и не вправе выйти из неё.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей статьи, влечёт за
собой прекращение депутатских полномочий.»;
8) в пункте 27 части 1 статьи 57 слова «за использованием земель Волгодонска» исключить;
9) статью 88 дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. Статья 44.1 применяется к депутатам
Волгодонской городской Думы, входящим во
фракции, и к фракциям в Волгодонской городской Думе шестого и последующих созывов.
12. Изменения, внесённые в части 2 и 9 статьи 18, статью 19, часть 2 статьи 39 вступают в
силу после истечения срока полномочий Волгодонской городской Думы пятого созыва.».
2. Поручить Мэру города Волгодонска В.А.
Фирсову направить настоящее решение и
новую редакцию положений Устава муниципального образования «Город Волгодонск» с
внесёнными в них изменениями в регистрирующий орган для государственной регистрации
в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 №97 ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением:
1) пунктов 2, 3, 5 и 7 части 1 настоящего
решения, которые вступают в силу после истечения срока полномочий Волгодонской городской Думы пятого созыва;
2) частей 2, 4 настоящего решения, которые
вступают в силу со дня его принятия.
4. 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;
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы Л.Г. Ткаченко

Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»
Ткаченко Л.Г. – заместитель председателя Волгодонской городской Думы;
Графов В.Н. – заместитель главы Администрации города Волгодонска по организационной,
		
кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями
		
(по согласованию);
Шерстюк С.Л. –депутат Волгодонской городской Думы;
Орлова И.В. – управляющий делами Администрации города Волгодонска (по согласованию);
Минкин М.В. – начальник юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы;
Бессергенева О.В. – начальник юридического отдела Администрации города Волгодонска
		
(по согласованию);
Шалимова Н.В. – главный специалист юридической службы аппарата Волгодонской
		
городской Думы.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы Л.Г. Ткаченко
Продолжение на стр. 3

Волгодонск официальный

№ 36 (317) от 28 декабря 2012г.

Продолжение. Начало на стр. 1-2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Волгодонской городской Думы «О назначении публичных слушаний
по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»
Вынесение проекта решения Волгодонской городской Думы «О назначении публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Волгодонск» на рассмотрение депутатов Волгодонской городской Думы обусловлено необходимостью приведения Устава муниципального образования
«Город Волгодонск» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
а именно: с нормами федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
№
п/п
1

Статья,
часть,
пункт,
абзац
Статья
10
пункт
27

3

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областных законов Ростовской области от 08.08.2011 №645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области», от 22.07.2003 №19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», от
18.09.2002 №270-ЗС «О Законодательном Собрании Ростовской области».
В таблице наглядно приводятся выдержки из действующих статей Устава муниципального
образования «Город Волгодонск», подлежащих изменению, предлагаемых предложений и
редакции статей, после принятия решения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Волгодонск», а также обоснование необходимости предлагаемых изменений.

Текст Устава города

Предложение

Текст Устава города с учѐтом предложения

Обоснование

27) утверждение генеральных планов Волгодонска,
правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов
Волгодонска документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской
Федерации,
иными
федеральными
законами),
разрешений
на
ввод
объектов
в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных
на
территории
Волгодонска,
утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования
Волгодонска,
ведение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории Волгодонска, резервирование земель и
изъятие, в том числе путѐм выкупа, земельных участков
в границах Волгодонска для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля за
использованием земель Волгодонска;
2. Выборы депутатов Волгодонской городской Думы,
Мэра города Волгодонска осуществляются на основе
мажоритарной избирательной системы при соблюдении
принципов всеобщего равного прямого избирательного
права и тайного голосования.

в пункте 27 статьи 10 слова «за
использованием земель Волгодонска»
исключить;

27) утверждение генеральных планов Волгодонска,
правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов
Волгодонска документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской
Федерации,
иными
федеральными
законами),
разрешений
на
ввод
объектов
в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных
на
территории
Волгодонска,
утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования
Волгодонска,
ведение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории Волгодонска, резервирование земель и
изъятие, в том числе путѐм выкупа, земельных участков
в границах Волгодонска для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля;

Областной
закон
Ростовской области от
22.07.2003 №19-ЗС «О
регулировании
земельных отношений в
Ростовской области»

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выборы депутатов Волгодонской
городской
Думы
проводятся
по
смешанной избирательной системе по
одномандатным избирательным округам
и по единому избирательному округу и
осуществляются на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
Выборы
Мэра
города
Волгодонска
осуществляются на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.»

2. Выборы депутатов Волгодонской городской Думы
проводятся по смешанной избирательной системе по
одномандатным избирательным округам и по единому
избирательному округу и осуществляются на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
Выборы Мэра города Волгодонска осуществляются на
основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.

часть 9 изложить в следующей редакции:
«9.
Депутаты
Волгодонской
городской Думы избираются сроком на
пять лет. Из 26 депутатов: 13 депутатов
избираются
по
одномандатным
избирательным округам, 13 депутатов —
по единому избирательному округу
пропорционально
числу
голосов,
поданных за списки кандидатов в
депутаты, выдвинутые политическими
партиями
(их
региональными
отделениями или иными структурными
подразделениями).
Избранным
по
одномандатному
избирательному
округу
признаѐтся
кандидат, получивший наибольшее число
голосов избирателей по отношению к
другим кандидатам.
По итогам голосования по единому
избирательному округу к распределению
депутатских
мандатов
допускаются
зарегистрированные
муниципальные
списки
кандидатов,
допущенные
к
распределению депутатских мандатов в
соответствии
с
методикой
пропорционального
распределения
депутатских мандатов, предусмотренной
Областным законом Ростовской области
«О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в
Ростовской области».»

9. Депутаты Волгодонской городской Думы избираются
сроком на пять лет. Из 26 депутатов: 13 депутатов
избираются
по
одномандатным
избирательным
округам, 13 депутатов — по единому избирательному
округу пропорционально числу голосов, поданных за
списки
кандидатов
в
депутаты,
выдвинутые
политическими
партиями
(их
региональными
отделениями
или
иными
структурными
подразделениями).
Избранным по одномандатному избирательному округу
признаѐтся кандидат, получивший наибольшее число
голосов избирателей по отношению к другим
кандидатам.
По итогам голосования по единому избирательному
округу
к
распределению
депутатских
мандатов
допускаются
зарегистрированные
муниципальные
списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в соответствии с методикой
пропорционального
распределения
депутатских
мандатов,
предусмотренной
Областным
законом
Ростовской
области
«О
выборах
депутатов
представительных органов муниципальных образований
в Ростовской области».

Федеральные законы от
06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»,
от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях
избирательных прав и
права на участие в
референдуме граждан
Российской Федерации»,
Областной закон
Ростовской области от
08.08.2011 №645-ЗС «О
выборах депутатов
представительных
органов муниципальных
образований в
Ростовской области»
Федеральные законы от
06.10.2003
№131-ФЗ
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»,
от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях
избирательных прав и
права на участие в
референдуме
граждан
Российской Федерации»,
Областной
закон
Ростовской области от
08.08.2011 №645-ЗС «О
выборах
депутатов
представительных
органов муниципальных
образований
в
Ростовской области»
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Статья
18
часть 2

3

Стать18
Часть 9

9. Депутаты Волгодонской городской Думы избираются
сроком на 5 лет по одномандатным избирательным
округам.
Избранным признается зарегистрированный кандидат в
депутаты, который получил наибольшее число голосов
избирателей по отношению к другим кандидатам. При
равном
числе
полученных
голосов
избранным
признается кандидат, документы для регистрации
которого представлены ранее документов других
кандидатов.
Если в связи с обстоятельствами, предусмотренными
Областным законом Ростовской области «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных
образований в Ростовской области», в одномандатном
избирательном округе окажется зарегистрированным
один кандидат в депутаты, голосование проводится по
одной кандидатуре. При этом кандидат считается
избранным, если за него проголосовало не менее 50
процентов от числа избирателей, принявших участие в
голосовании.

4

Статья
19

Статья
19.
Голосование
по
отзыву
депутата
Волгодонской
городской
Думы,
Мэра
города
Волгодонска, голосование по вопросам изменения
границ, преобразования Волгодонска
1. Голосование по отзыву депутата Волгодонской
городской Думы, Мэра города Волгодонска проводится
по инициативе населения в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии
с ним Областным законом Ростовской области «О
местном референдуме в Ростовской области» для
проведения
местного
референдума,
с
учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва депутата Волгодонской
городской Думы, Мэра города Волгодонска могут
служить только их конкретные противоправные решения
или действия (бездействие), связанные с исполнением
своих полномочий, в случае их подтверждения в
судебном порядке.
3. Депутат Волгодонской городской Думы, Мэр города
Волгодонска не может быть отозван избирателями по
основаниям, предусмотренным пунктом 5 части 5
статьи 44, пунктом 6 части 7 статьи 50, статьями 85, 86
настоящего Устава.
4. С инициативой проведения голосования по отзыву
депутата Волгодонской городской Думы, Мэра города
Волгодонска могут выступить граждане Российской
Федерации, обладающие активным избирательным
правом на соответствующих выборах. Количественный
состав инициативной группы должен составлять не
менее
10
человек.
Инициативная
группа
по
проведению
голосования
по
отзыву
депутата
Волгодонской
городской
Думы,
Мэра
города
Волгодонска
обращается
в
Муниципальную
избирательную комиссию города Волгодонска с

статью 19 изложить в новой редакции:
«Статья 19. Голосование по отзыву Мэра
города
Волгодонска,
голосование
по
вопросам
изменения
границ,
преобразования Волгодонска
1.
Голосование по отзыву Мэра
города
Волгодонска
проводится
по
инициативе
населения
в
порядке,
установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним
Областным законом Ростовской области «О
местном
референдуме
в
Ростовской
области»
для
проведения
местного
референдума, с учѐтом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва Мэра города
Волгодонска могут служить только его
конкретные противоправные решения или
действия
(бездействие),
связанные
с
исполнением своих полномочий, в случае их
подтверждения в судебном порядке.
3. Мэр города Волгодонска не может быть
отозван избирателями по основаниям,
предусмотренным пунктом 6 части 7 статьи
50, статьѐй 86 настоящего Устава.
4. С инициативой проведения голосования
по отзыву Мэра города Волгодонска могут
выступить граждане Российской Федерации,
обладающие
активным
избирательным
правом на соответствующих выборах.
Количественный
состав
инициативной
группы должен составлять не менее 10
человек.
Инициативная
группа
по
проведению голосования по отзыву Мэра
города
Волгодонска
обращается
в
Муниципальную избирательную комиссию

Статья 19. Голосование по отзыву Мэра города
Волгодонска, голосование по вопросам изменения
границ, преобразования Волгодонска
1.
Голосование
по
отзыву
Мэра
города
Волгодонска проводится по инициативе населения в
порядке, установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним Областным
законом Ростовской области «О местном референдуме в
Ростовской
области»
для
проведения
местного
референдума, с учѐтом особенностей, предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
общих
принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2.
Основаниями для отзыва Мэра города
Волгодонска могут служить только его конкретные
противоправные решения или действия (бездействие),
связанные с исполнением своих полномочий, в случае
их подтверждения в судебном порядке.
3.
Мэр города Волгодонска не может быть
отозван
избирателями
по
основаниям,
предусмотренным пунктом 6 части 7 статьи 50, статьѐй
86 настоящего Устава.
4.
С инициативой проведения голосования по
отзыву Мэра города Волгодонска могут выступить
граждане
Российской
Федерации,
обладающие
активным избирательным правом на соответствующих
выборах. Количественный состав инициативной группы
должен составлять не менее 10 человек. Инициативная
группа по проведению голосования по отзыву Мэра
города Волгодонска обращается в Муниципальную
избирательную комиссию города Волгодонска с
ходатайством о регистрации группы.
5. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по
проведению голосования по отзыву Мэра города
Волгодонска должны быть указаны фамилия, имя,
отчество, должность отзываемого лица, основание для

Федеральный
закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»

Продолжение на стр. 4
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ходатайством о регистрации группы.
5. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по
проведению
голосования
по
отзыву
депутата
Волгодонской
городской
Думы,
Мэра
города
Волгодонска должны быть указаны фамилия, имя,
отчество, должность отзываемого лица, основание для
отзыва депутата Волгодонской городской Думы, Мэра
города Волгодонска, фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, с
указанием наименования или кода выдавшего его
органа, а также адрес места жительства каждого члена
инициативной
группы
и
лиц,
уполномоченных
действовать от ее имени на территории, где
предполагается провести голосование, в том числе
уполномоченного представителя по финансовым
вопросам. Ходатайство инициативной группы должно
быть подписано всеми членами указанной группы.
6. При рассмотрении ходатайства инициативной группы
по проведению голосования по отзыву депутата
Волгодонской
городской
Думы,
Мэра
города
Волгодонска Муниципальная избирательная комиссия
города Волгодонска запрашивает у соответствующего
суда копию приговора, решения или иного судебного
постановления, которым установлено совершение
депутатом Волгодонской городской Думы, Мэром города
Волгодонска противоправных решений или действий
(бездействия), являющихся основанием для отзыва.
7. В случае соответствия ходатайства и документов,
представленных инициативной группой по проведению
голосования по отзыву депутата Волгодонской городской
Думы, Мэра города Волгодонска, требованиям
федерального
и
областного
законодательства,
настоящего Устава Муниципальная избирательная
комиссия города Волгодонска принимает решение о
направлении их, а также приговора, решения или иного
судебного постановления, указанного в части 6
настоящей статьи, в Волгодонскую городскую Думу.
8. Волгодонская городская Дума в течение 20 дней со
дня поступления ходатайства инициативной группы по
проведению
голосования
по
отзыву
депутата
Волгодонской
городской
Думы,
Мэра
города
Волгодонска и приложенных к нему документов на
открытом заседании проверяет наличие оснований для
отзыва депутата Волгодонской городской Думы, Мэра
города Волгодонска. На данное заседание для дачи
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для отзыва, приглашается
отзываемый депутат Волгодонской городской Думы или
Мэр города Волгодонска.
9. Если Волгодонская городская Дума признает наличие
оснований для отзыва депутата Волгодонской городской
Думы, Мэра города Волгодонска, Муниципальная
избирательная комиссия города Волгодонска в течение
15 дней со дня принятия Волгодонской городской Думой
соответствующего решения осуществляет регистрацию

инициативной группы по проведению голосования по
отзыву депутата Волгодонской городской Думы, Мэра
города Волгодонска и выдает ей регистрационное
свидетельство,
которое действительно до дня,
следующего за днем регистрации решения, принятого
на голосовании.
Если Волгодонская городская Дума признает, что
основания для отзыва депутата Волгодонской городской
Думы,
Мэра
города
Волгодонска
отсутствуют,
Муниципальная избирательная комиссия в течение 15
дней со дня принятия Волгодонской городской Думой
соответствующего решения направляет инициативной
группе по проведению голосования по отзыву депутата
Волгодонской
городской
Думы,
Мэра
города
Волгодонска мотивированный отказ в регистрации.
10. Депутат Волгодонской городской Думы, Мэр города
Волгодонска имеет право на предоставление ему за
счет средств бюджета Волгодонска печатной площади в
бюллетене
«Волгодонск
официальный»
для
опубликования объяснений по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.
Печатная площадь депутату Волгодонской городской
Думы, Мэру города Волгодонска за счет средств
бюджета Волгодонска предоставляется по его
письменному заявлению один раз в период со дня
регистрации инициативной группы по проведению
голосования по отзыву депутата Волгодонской городской
Думы, Мэра города Волгодонска до ноля часов дня,
предшествующего дню голосования. Объем печатной
площади, предоставляемой депутату Волгодонской
городской Думы, Мэру города Волгодонска за счет
средств бюджета Волгодонска, составляет 25 процентов
от объема полосы соответствующего периодического
печатного издания.
Мэр города Волгодонска вправе назначать собрания,
конференции
граждан
для
дачи
избирателям
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для его отзыва. Волгодонская
городская Дума по письменному заявлению депутата
Волгодонской городской Думы назначает собрания,
конференции граждан для дачи указанным депутатом
избирателям объяснений по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.
Депутат Волгодонской городской Думы, Мэр города
Волгодонска вправе давать избирателям объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований для его отзыва, в иных формах, не
противоречащих
федеральному
и
областному
законодательству, настоящему Уставу.
11. Депутат Волгодонской городской Думы, Мэр города
Волгодонска считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей,
зарегистрированных в соответствующем избирательном
округе либо в Волгодонске соответственно
12. В случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об
общих
принципах
организации
местного

города Волгодонска с ходатайством о
регистрации группы.
5.
В
ходатайстве
о
регистрации
инициативной группы по проведению
голосования по отзыву Мэра города
Волгодонска должны быть указаны фамилия,
имя, отчество, должность отзываемого лица,
основание для отзыва Мэра города
Волгодонска, фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, серия, номер и дата
выдачи
паспорта
или
документа,
заменяющего паспорт гражданина, с
указанием
наименования
или
кода
выдавшего его органа, а также адрес места
жительства каждого члена инициативной
группы и лиц, уполномоченных действовать
от еѐ имени на территории, где
предполагается провести голосование, в том
числе уполномоченного представителя по
финансовым
вопросам.
Ходатайство
инициативной
группы
должно
быть
подписано всеми членами указанной
группы.
6.
При
рассмотрении
ходатайства
инициативной группы по проведению
голосования по отзыву Мэра города
Волгодонска Муниципальная избирательная
комиссия города Волгодонска запрашивает
у соответствующего суда копию приговора,
решения
или
иного
судебного
постановления,
которым
установлено
совершение Мэром города Волгодонска
противоправных решений или действий
(бездействия), являющихся основанием для
отзыва.
7. В случае соответствия ходатайства и
документов, представленных инициативной
группой по проведению голосования по
отзыву
Мэра
города
Волгодонска,
требованиям федерального и областного
законодательства,
настоящего
Устава
Муниципальная избирательная комиссия
города Волгодонска принимает решение о
направлении их, а также приговора,
решения
или
иного
судебного
постановления, указанного в части 6
настоящей
статьи,
в
Волгодонскую
городскую Думу.
8. Волгодонская городская Дума в течение
20 дней со дня поступления ходатайства
инициативной группы по проведению
голосования по отзыву Мэра города
Волгодонска и приложенных к нему
документов
на
открытом
заседании
проверяет наличие оснований для отзыва
Мэра города Волгодонска. На данное
заседание для дачи объяснений по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований для отзыва, приглашается
отзываемый Мэр города Волгодонска.
9.
Если Волгодонская городская Дума
признает наличие оснований для отзыва
Мэра города Волгодонска, Муниципальная
избирательная
комиссия
города
Волгодонска в течение 15 дней со дня
принятия Волгодонской городской Думой
соответствующего решения осуществляет
регистрацию инициативной группы по
проведению голосования по отзыву Мэра
города
Волгодонска
и
выдаѐт
ей
регистрационное свидетельство, которое
действительно до дня, следующего за днѐм
регистрации
решения,
принятого
на
голосовании.
Если
Волгодонская
городская
Дума
признает, что основания для отзыва Мэра
города
Волгодонска
отсутствуют,
Муниципальная избирательная комиссия в
течение 15 дней со дня принятия
Волгодонской
городской
Думой
соответствующего решения направляет
инициативной группе по проведению
голосования по отзыву Мэра города
Волгодонска мотивированный отказ в
регистрации.
10.
Мэр города Волгодонска имеет
право на предоставление ему за счѐт
средств бюджета Волгодонска печатной
площади
в
бюллетене
«Волгодонск
официальный»
для
опубликования
объяснений по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для его
отзыва. Печатная площадь Мэру города
Волгодонска за счѐт средств бюджета
Волгодонска
предоставляется по его
письменному заявлению один раз в период
со дня регистрации инициативной группы по
проведению голосования по отзыву Мэра
города Волгодонска до ноля часов дня,
предшествующего дню голосования. Объѐм
печатной площади, предоставляемой Мэру
города Волгодонска за счѐт средств бюджета
Волгодонска, составляет 25 процентов от
объѐма
полосы
соответствующего
периодического печатного издания.
Мэр города Волгодонска вправе назначать
собрания, конференции граждан для дачи
избирателям
объяснений
по
поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований для его отзыва.
Мэр города Волгодонска вправе давать
избирателям
объяснения
по
поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований для его отзыва, в иных формах,
не противоречащих федеральному и
областному законодательству, настоящему
Уставу.
11.
Мэр города Волгодонска считается
отозванным, если за отзыв проголосовало
не
менее
половины
избирателей,

отзыва Мэра города Волгодонска, фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, с указанием наименования или кода
выдавшего его органа, а также адрес места жительства
каждого члена инициативной группы и лиц,
уполномоченных действовать от еѐ имени на
территории, где предполагается провести голосование,
в том числе уполномоченного представителя по
финансовым вопросам. Ходатайство инициативной
группы должно быть подписано всеми членами
указанной группы.
6. При рассмотрении ходатайства инициативной группы
по проведению голосования по отзыву Мэра города
Волгодонска Муниципальная избирательная комиссия
города Волгодонска запрашивает у соответствующего
суда копию приговора, решения или иного судебного
постановления, которым установлено совершение
Мэром города Волгодонска противоправных решений
или действий (бездействия), являющихся основанием
для отзыва.
7. В случае соответствия ходатайства и документов,
представленных инициативной группой по проведению
голосования по отзыву Мэра города Волгодонска,
требованиям
федерального
и
областного
законодательства, настоящего Устава Муниципальная
избирательная комиссия города Волгодонска принимает
решение о направлении их, а также приговора,
решения или иного судебного постановления,
указанного в части 6 настоящей статьи, в Волгодонскую
городскую Думу.
8.
Волгодонская городская Дума в
течение 20 дней со дня поступления ходатайства
инициативной группы по проведению голосования по
отзыву Мэра города Волгодонска и приложенных к нему
документов на открытом заседании проверяет наличие
оснований для отзыва Мэра города Волгодонска. На
данное заседание для дачи объяснений по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для
отзыва, приглашается отзываемый Мэр города
Волгодонска.
9.
Если Волгодонская городская Дума признает
наличие оснований для отзыва Мэра города
Волгодонска, Муниципальная избирательная комиссия
города Волгодонска в течение 15 дней со дня принятия
Волгодонской городской Думой соответствующего
решения осуществляет регистрацию инициативной
группы по проведению голосования по отзыву Мэра
города Волгодонска и выдаѐт ей регистрационное
свидетельство,
которое действительно до
дня,
следующего за днѐм регистрации решения, принятого
на голосовании.
Если Волгодонская городская Дума признает, что
основания для отзыва Мэра города Волгодонска
отсутствуют, Муниципальная избирательная комиссия в
течение 15 дней со дня принятия Волгодонской

городской
Думой
соответствующего
решения
направляет инициативной группе по проведению
голосования по отзыву Мэра города Волгодонска
мотивированный отказ в регистрации.
10. Мэр города Волгодонска имеет право на
предоставление ему за счѐт средств бюджета
Волгодонска
печатной
площади
в
бюллетене
«Волгодонск
официальный»
для
опубликования
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для его отзыва. Печатная площадь
Мэру города Волгодонска за счѐт средств бюджета
Волгодонска предоставляется по его письменному
заявлению один раз в период со дня регистрации
инициативной группы по проведению голосования по
отзыву Мэра города Волгодонска до ноля часов дня,
предшествующего дню голосования. Объѐм печатной
площади, предоставляемой Мэру города Волгодонска за
счѐт средств бюджета Волгодонска, составляет 25
процентов от объѐма полосы соответствующего
периодического печатного издания.
Мэр города Волгодонска вправе назначать собрания,
конференции
граждан
для
дачи
избирателям
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для его отзыва.
Мэр города Волгодонска вправе давать избирателям
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для его отзыва, в иных формах, не
противоречащих
федеральному
и
областному
законодательству, настоящему Уставу.
11.
Мэр
города
Волгодонска
считается
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее
половины
избирателей,
зарегистрированных
в
соответствующем избирательном округе либо в
Волгодонске соответственно.
12.
В случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях
получения согласия населения при изменении границ,
преобразовании Волгодонска проводится голосование
по вопросам изменения границ, преобразования
Волгодонска.
13.
Голосование по вопросам изменения границ,
преобразования
Волгодонска
назначается
Волгодонской городской Думой и проводится в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним Областным законом Ростовской
области «О местном референдуме в Ростовской области«
для проведения местного референдума, с учѐтом
особенностей, установленных Федеральным законом
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации».
14.
Итоги голосования по отзыву Мэра города
Волгодонска,
итоги
голосования
по
вопросам
изменения границ, преобразования Волгодонска и
принятые
решения
подлежат
официальному
опубликованию.»;
Продолжение на стр. 5
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Продолжение. Начало на стр. 1-4
самоуправления в Российской Федерации», в целях
получения согласия населения при изменении границ,
преобразовании Волгодонска проводится голосование
по вопросам изменения границ,
преобразования
Волгодонска.
13. Голосование по вопросам изменения границ,
преобразования
Волгодонска
назначается
Волгодонской городской Думой и проводится в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним Областным законом Ростовской
области «О местном референдуме в Ростовской области«
для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации».
14. Итоги голосования по отзыву депутата Волгодонской
городской Думы, Мэра города Волгодонска, итоги
голосования
по
вопросам
изменения
границ,
преобразования Волгодонска и принятые решения
подлежат официальному опубликованию.

5

6

7

8

Статья
21
часть
10,
абзацы
второй
и
третий

Собрание граждан по вопросам организации и
осуществления
территориального
общественного
самоуправления считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее половины жителей
соответствующей
территории,
достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и
осуществления
территориального
общественного
самоуправления считается правомочной, если в ней
принимают участие не менее двух третей избранных на
собраниях граждан делегатов,
представляющих не
менее половины жителей соответствующей территории,
достигших шестнадцатилетнего возраста.

Статья
39
Часть 2

2. Волгодонская городская Дума состоит из 25
депутатов, избираемых на муниципальных выборах по
одномандатным избирательным округам сроком на пять
лет. Указанное в настоящей части статьи число является
установленной численностью депутатов Волгодонской
городской Думы.

Статья
40

Часть 4 отсутствует

Статья отсутствует

зарегистрированных в соответствующем
избирательном округе либо в Волгодонске
соответственно.
12.
В
случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»,
в целях получения согласия населения при
изменении
границ,
преобразовании
Волгодонска проводится голосование по
вопросам
изменения
границ,
преобразования Волгодонска.
13.
Голосование
по
вопросам
изменения
границ,
преобразования
Волгодонска
назначается
Волгодонской
городской Думой и проводится в порядке,
установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним
Областным законом Ростовской области «О
местном
референдуме
в
Ростовской
области«
для
проведения
местного
референдума, с учѐтом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
14.
Итоги голосования по отзыву Мэра
города Волгодонска, итоги голосования по
вопросам
изменения
границ,
преобразования Волгодонска и принятые
решения
подлежат
официальному
опубликованию.»;

в части 10 статьи 21:
а)
в абзаце втором слова
менее половины» заменить словами
менее одной трети»;
б)
в абзаце третьем слова
менее половины» заменить словами
менее одной трети»;

«не
«не
«не
«не

часть 2 статьи 39 изложить в следующей
редакции:
«2.
Волгодонская городская Дума
состоит из 26 депутатов, избираемых на
муниципальных выборах, проводимых по
смешанной
избирательной
системе,
сроком на пять лет. Указанное в
настоящей части статьи число является
установленной численностью депутатов
Волгодонской городской Думы.»

дополнить статью 40 новой частью 4
следующего содержания:
«4.
Волгодонской
городской
Думе
принадлежит
право
законодательной
инициативы в Законодательном Собрании
Ростовской области, осуществляемое в
порядке,
установленном
областными
законами
и
Регламентом
Законодательного Собрания Ростовской
области.»;

дополнить новой статьѐй 44.1 следующего
содержания:
«Статья 44.1 Фракции в Волгодонской
городской Думе
1.Депутаты Волгодонской городской Думы,
избранные в составе списков кандидатов,
выдвинутых политическими партиями (их
региональными отделениями или иными
структурными подразделениями), входят в
депутатские объединения (во фракции)
(далее - фракция), за исключением случая,
предусмотренного частью 3 настоящей
статьи. Фракция включает в себя всех
депутатов
(депутата),
избранных
(избранного) в составе соответствующего
списка кандидатов. Во фракции могут
входить также депутаты, избранные по
одномандатным избирательным округам, и
депутаты (депутат), избранные (избранный)
в составе списка кандидатов политической
партии (еѐ регионального отделения или
иного
структурного
подразделения),
указанной в части 3 настоящей статьи.
2.Порядок
деятельности
фракций
устанавливается
законом
Ростовской
области и (или) регламентом либо иным
актом Волгодонской городской Думы.
3.В случае прекращения деятельности
политической партии в связи с еѐ
ликвидацией
или
реорганизацией
деятельность еѐ фракции в Волгодонской
городской Думе, а также членство депутатов
в этой фракции прекращается со дня
внесения в единый государственный реестр
юридических лиц соответствующей записи.
4.Депутат, избранный в составе списка
кандидатов,
выдвинутого
политической
партией (еѐ региональным отделением или
иным структурным подразделением), не
вправе выйти из фракции, в которой он
состоит в соответствии с частью 1
настоящей статьи. Указанный депутат может

Собрание граждан по вопросам организации и
осуществления
территориального
общественного
самоуправления считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее одной трети жителей
соответствующей
территории,
достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и
осуществления
территориального
общественного
самоуправления считается правомочной, если в ней
принимают участие не менее двух третей избранных на
собраниях граждан делегатов, представляющих не
менее
одной
трети
жителей
соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Федеральный
закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»

2.
Волгодонская городская Дума состоит из 26
депутатов, избираемых на муниципальных выборах,
проводимых по смешанной избирательной системе,
сроком на пять лет. Указанное в настоящей части статьи
число является установленной численностью депутатов
Волгодонской городской Думы.

Федеральные законы от
06.10.2003
№131-ФЗ
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»,
от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях
избирательных прав и
права на участие в
референдуме
граждан
Российской Федерации»,
Областной
закон

4. Волгодонской городской Думе принадлежит право
законодательной
инициативы
в
Законодательном
Собрании Ростовской области, осуществляемое в
порядке, установленном областными законами и
Регламентом Законодательного Собрания Ростовской
области.

Статья 44.1 Фракции в Волгодонской городской Думе
1.
Депутаты Волгодонской городской Думы,
избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых
политическими
партиями
(их
региональными
отделениями
или
иными
структурными
подразделениями), входят в депутатские объединения
(во фракции) (далее - фракция), за исключением случая,
предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция
включает в себя всех депутатов (депутата), избранных
(избранного) в составе соответствующего списка
кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты,
избранные по одномандатным избирательным округам,
и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе
списка
кандидатов
политической
партии
(еѐ
регионального отделения или иного структурного
подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.
2.
Порядок
деятельности
фракций
устанавливается законом Ростовской области и (или)
регламентом либо иным актом Волгодонской городской
Думы.
3.
В
случае
прекращения
деятельности
политической партии в связи с еѐ ликвидацией или
реорганизацией
деятельность
еѐ
фракции
в
Волгодонской городской Думе, а также членство
депутатов в этой фракции прекращается со дня
внесения
в
единый
государственный
реестр
юридических лиц соответствующей записи.
4.
Депутат,
избранный
в
составе
списка
кандидатов, выдвинутого политической партией (еѐ
региональным отделением или иным структурным
подразделением), не вправе выйти из фракции, в
которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей
статьи. Указанный депутат может быть членом только той
политической партии, в составе списка кандидатов
которой он был избран.
5.
Депутат,
избранный
по
одномандатному
избирательному округу и входящий во фракцию, или
депутат, избранный в составе списка кандидатов
политической партии, указанной в части 3 настоящей

СОСТАВ оргкомитета
Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Донскова В.С. - ведущий специалист сектора
землеустройства и инженерного обеспечения

Ростовской области от
08.08.2011 №645-ЗС «О
выборах
депутатов
представительных
органов муниципальных
образований
в
Ростовской области»
Областной
закон
Ростовской области от
18.09.2002
№270-ЗС
«О Законодательном
Собрании
Ростовской
области».

Федеральные законы от
06.10.2003
№131-ФЗ
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»,
от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях
избирательных прав и
права на участие в
референдуме
граждан
Российской Федерации»,
Областной
закон
Ростовской области от
08.08.2011 №645-ЗС «О
выборах
депутатов
представительных
органов муниципальных
образований
в
Ростовской области»

Продолжение на стр. 6

Продолжение. Начало на стр. 1-2

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 21.12.2012 № 3950

5

комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Забазнов Ю.С. - заместитель председателя
комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Ищенко К.К. - депутат Волгодонской городской Думы по округу №23 (по согласованию)
Плыгунов Н.А. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по градостроитель-

ству и архитектуре
Прошкина О.В. - заведующий сектором
землеустройства и инженерного обеспечения
комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Савина Н.Н. - - начальник отдела земельных
отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Стадников В.Ф. - председатель общественной

палаты города Волгодонска (по согласованию)
Цуканов В.В. - директор муниципального
автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Управляющий делами
Администрации города Волгодонска
И.В.Орлова

6

Волгодонск официальный

№ 36 (317) от 28 декабря 2012г.

Продолжение. Начало на стр. 1-5

Областной
закон
Ростовской области от
22.07.2003 №19-ЗС «О
регулировании
земельных отношений в
Ростовской области»

статью 88 дополнить частями 11 и 12
следующего содержания:
«11.
Статья 44.1 применяется к
депутатам Волгодонской городской Думы,
входящим во фракции, и к фракциям в
Волгодонской городской Думе шестого и
последующих созывов.
12. Изменения, внесѐнные в части 2 и 9
статьи 18, статью 19, часть 2 статьи 39
вступают в силу после истечения срока
полномочий
Волгодонской
городской
Думы пятого созыва.»

11.
Статья
44.1
применяется
к
депутатам
Волгодонской городской Думы, входящим во фракции, и
к фракциям в Волгодонской городской Думе шестого и
последующих созывов.
12.
Изменения, внесѐнные в части 2 и 9 статьи 18,
статью 19, часть 2 статьи 39 вступают в силу после
истечения срока полномочий Волгодонской городской
Думы пятого созыва.

Федеральный
закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»

№ п/п

Наименование показателя

1

2

1

Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на
холодную воду для потребителей

2

Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых
организаций на холодную воду

3

Утвержденный тариф на подключение
создаваемых (реконструируемых) объектов
недвижимости к системе холодного
водоснабжения

4

Утвержденный тариф регулируемых организаций
на подключение к системе холодного
водоснабжения

Единица
измерения

Значение

Дата ввода

3

4

5

для населения

руб./куб. м

для бюджетных потребителей

руб./куб. м

для прочих потребителей

руб./куб. м

для бюджетных потребителей

руб./куб. м

для прочих потребителей

6

7.1

7.2

8

8
7.2
7.1
6

руб./куб. м

для бюджетных потребителей

руб./куб. м/час

для прочих потребителей

руб./куб. м/час

для бюджетных потребителей

руб./куб. м/час

для прочих потребителей

руб./куб. м/час

Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления
муниципального образования «Город Волгодонск»
Учредитель (соучредитель) - Волгодонская
городская Дума, Администрация города
Волгодонска
Адрес: 347360, г.Волгодонск, Ростовская
область, ул,Советская, 2.
Газета зарегистрирована в управлении
Росохранкультуры по ЮФО.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 10-6623 от 01.06.2007г.
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руб./куб. м/час

руб./куб. м/час

руб./куб. м/час

для прочих потребителей

Наименование
регулирующег Источник
официаль
о органа,
ного
принявшего
решение об опубликов
ания
утверждении
цен

для бюджетных потребителей

Постанов Постановле
Срок действия
ление
ние
(дата)
(номер)

Утвержденный тариф регулируемых организаций на
подключение к системе водоотведения или объекту очистки
сточных вод

МУП "ВКХ"

4

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)*

для бюджетных потребителей

Информация в полном объеме размещена на сайте www.mupvkh.ru в соответствии со стандартами раскрытия информации

3

22,83
-

руб./куб. м

19,35
-

Утвержденный тариф на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе
водоотведения или объекту очистки сточных вод

21,33
-

руб./куб. м

18,08
-

для прочих потребителей

23,25
16,31

Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций
на водоотведение или очистку сточных вод

19,70
13,82

2

22,05
14,18

руб./куб. м

18,69
12,02

для бюджетных потребителей

Тариф для
населения, с
учетом НДС

руб./куб. м

Тариф, без
учета НДС

для прочих потребителей

Тариф для
населения, с
учетом НДС

для бюджетных потребителей

Тариф, без
учета НДС

Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на водоотведение
или очистку сточных вод для потребителей

Тариф для
населения, с
учетом НДС

1

Тариф, без
учета НДС

5

Тариф для
населения, с
учетом НДС

3

Тариф, без
учета НДС

для населения

Муниципальное унитарное предприятие
"Водопроводно-канализационное хозяйство", г
Волгодонск :
питьевая вода
техническая вода

с 01.01.2013 по 30.06.2013 С 01.07.2013 по 31.12.2013

С 01.07.2013 по 31.12.2013

2

с 01.01.2013 по 30.06.2013

1

1

Наименование организации коммунального
комплекса

Дата ввода

№
п/п

Тарифы на водоотведение (руб. за 1 куб. метр отводимых
сточных вод)

Значение

Тарифы на холодную воду (руб. за 1 куб метр холодной
воды)

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)*

Тарифы на товары и услуги
организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведення и очистки сточных вод с I января 2013 по 31 декабря 2013 года

4

Постанов Постанов
ление
ление
(дата)
(номер)

Приложение 2
к постановлению Региональной службы по
тарифам Ростовской области
от 30.11.2012 №48/53

руб./куб. м

утверждены

Наименование показателя

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 30.11.2012 г. №48/53
тарифы на холодную воду и водоотведение на 2013 год

9

27) разрабатывает проекты генеральных планов
Волгодонска, правил землепользования и застройки,
утверждает подготовленную на основе генеральных
планов Волгодонска документацию по планировке
территории, выдаѐт разрешения на строительство (за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешения на ввод
объектов
в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства,
расположенных
на
территории
Волгодонска,
утверждает
местные
нормативы
градостроительного
проектирования
Волгодонска,
организует
ведение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности,
осуществляемой
на
территории
Волгодонска,
осуществляет резервирование земель и изъятие, в том
числе путѐм выкупа, земельных участков в границах
Волгодонска для муниципальных нужд, осуществляет
муниципальный земельный контроль;

№ п/п

Статья
88

в пункте 27 части 1 статьи 57 слова «за
использованием земель Волгодонска»
исключить;

Наименование
регулирующег Источник
официаль
о органа,
ного
принявшего
опублико
решение об
вания
утверждении
цен

10

27) разрабатывает проекты генеральных планов
Волгодонска, правил землепользования и застройки,
утверждает подготовленную на основе генеральных
планов Волгодонска документацию по планировке
территории, выдаѐт разрешения на строительство (за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешения на ввод
объектов
в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства,
расположенных
на
территории
Волгодонска,
утверждает
местные
нормативы
градостроительного
проектирования
Волгодонска,
организует
ведение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности,
осуществляемой
на
территории
Волгодонска,
осуществляет резервирование земель и изъятие, в том
числе путѐм выкупа, земельных участков в границах
Волгодонска для муниципальных нужд, осуществляет
муниципальный земельный контроль за использованием
земель Волгодонска;
Части отсутствуют

Срок
действия

Статья
57
часть 1
пункт
27

статьи, и входящий во фракцию, может быть членом
только той политической партии, во фракцию которой он
входит.
6.
Депутат,
избранный
в
составе
списка
кандидатов политической партии, указанной в части 3
настоящей статьи, и вступивший в политическую
партию, которая имеет свою фракцию в Волгодонской
городской Думе, входит в данную фракцию и не вправе
выйти из неѐ.
7.
Несоблюдение требований, предусмотренных
частями 4 - 6 настоящей статьи, влечѐт за собой
прекращение депутатских полномочий.

Единица
измерения

9

быть членом только той политической
партии, в составе списка кандидатов
которой он был избран.
5.Депутат, избранный по одномандатному
избирательному округу и входящий во
фракцию, или депутат, избранный в составе
списка кандидатов политической партии,
указанной в части 3 настоящей статьи, и
входящий во фракцию, может быть членом
только той политической партии, во фракцию
которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка
кандидатов политической партии, указанной
в части 3 настоящей статьи, и вступивший в
политическую партию, которая имеет свою
фракцию в Волгодонской городской Думе,
входит в данную фракцию и не вправе
выйти из неѐ.
7.Несоблюдение
требований,
предусмотренных частями 4 - 6 настоящей
статьи, влечѐт за собой прекращение
депутатских полномочий.»;

«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»)

Волгодонск официальный
Волгодонская городская Дума

№ 36 (317) от 28 декабря 2012г.
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РЕШЕНИЕ № 111 от 25 декабря 2012 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 09.12.2011 №130 «О бюджете города Волгодонска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская Дума Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 09.12.2011 № 130 «О бюджете города
в подпункте 6) цифры«290 797.9» заменить цифрами «272 541.0»;
Волгодонска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения:
2) в пункте 2:
1) в пункте 1:
в подпункте 2) цифры «3 413 404.8» заменить цифрами «3 431 661.7», цифры «124 784.9» зав подпункте 1) цифры «3 836 569.2» заменить цифрами «3 836 574.1»;
менить цифрами «143 242.0».;
в подпункте 2) цифры «4 127 367.1» заменить цифрами«4 109 115.1»;
в подпункте 4) цифры «18 256.9» заменить цифрами «00.0»;
в подпункте 3) цифры «1 832 723.8» заменить цифрами «1 832 728.7»;
подпункты 5), 6) исключить;
в подпункте 4) цифры «18 256.9» заменить цифрами «00.0»;
3) пункт 17 исключить;
подпункт 5) исключить;
4) в приложении 1 «Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2012 год»:
«1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

цифры «1 832 723.8» заменить цифрами «1 832 728.7»;
б) в строке:
«1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
цифры «905.1» заменить цифрами «910.0»;
в) в строках:
«1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
цифры «112.9» заменить цифрами «117.8»;
г) в строке:
«ВСЕГО ДОХОДОВ

1 832 723.8»

905.1»
112.9
112.9
112.9»
3 836 569.2»

цифры «3 836 569.2» заменить цифрами «3 836 574.1»;
5) в приложении 3 «Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска на 2012 год»
цифры «290 797.9» заменить цифрами «272 541.0», цифры «18 256.9» заменить цифрами «0.0», цифры
«3 854 826,1» заменить цифрами «3 836 574.1», цифры «4 127 367,1» заменить цифрами «4 109 115.1»;
6) в приложении 4«Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска на плановый период 2013
и 2014 годов» цифры «-18 256.9», «18 256.9» заменить цифрами «0.0»;
7) в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета»:
а) в строке:
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
235 673.6»
цифры «235 673.6» заменить цифрами «235 626.0»;
б) в строке:
«Другие общегосударственные вопросы
01 13
85 164.0»
цифры «85 164.0» заменить цифрами «85 116.4»;
в) в строке:
«Реализация
государственных
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
01 13 0920000
15 568.5»
цифры «15 568.5» заменить цифрами «15 620.6»;
г) в строках
«Иные расходы на реализацию государственных функций, не
отнесенные к другим целевым статьям и являющиеся резервом для
финансирования инвестиционных проектов
01 13 0922300
48.2
Специальные расходы
01 13 0922300 880
48.2»
цифры «48.2» заменить цифрами «100.3»;
д) в строке:
«Целевые программы муниципальных образований
01 13 7950000
39 565,4»
цифры «39 565.4» заменить цифрами «39 465.7»;
е) в строках:
«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Использование
имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 20112014 годы»
01 13 7951700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
01 13 7951700 244
цифры «29 405.0» заменить цифрами «29 306.2», цифры «3 779.6» заменить цифрами «3 679.9»;
ж) в строке:
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
цифры «247 354.3» заменить цифрами «245 295.7»;
з) в строке:
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09
цифры «196 226.2» заменить цифрами «194 187.5»;
и) в строке:
«Целевые программы муниципальных образований
04 09 7950000
цифры «45 199.9» заменить цифрами «43 161.2»;
к) в строках:
«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Доступная среда на
2011-2014 годы»
04 09 7952800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
04 09 7952800 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 04 09 7952800 240

29 405.9
3 779.6»
247 354.3»
196 226.2»
45 199.9»

245.0
245.0
245.0

(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
04 09 7952800 243
222.3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
04 09 7952800 244
22.7
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети
автомобильных дорог местного значения в городе Волгодонске на
2012-2014 годы»
04 09 7952900
39 672.9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
04 09 7952900 200
39 443.9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
04 09 7952900 240
39 443.9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
04 09 7952900 243
4 606.9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
04 09 7952900 244
34 837.0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)
собственности казенным учреждениям вне рамок государственного
оборонного заказа
04 09 7952900 411
229,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска
на 2012-2014 годы»
04 09 7953000
3 109.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
04 09 7953000 200
3 109.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
04 09 7953000 240
3 109.2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
04 09 7953000 243
1 722.3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
04 09 7953000 244
1 386.9
Другие вопросы в области национальной экономики
04 12
8 671.4»
цифры «245.0» заменить цифрами «190.0», цифры «222.3» заменить цифрами «183.6», цифры «22.7» заменить
цифрами «6.4», цифры «39 672.9» заменить цифрами «37 897.2», цифры «39 443.9» заменить цифрами
«37 668.2», цифры «4 606.9» заменить цифрами «3 024.1», цифры «34 837.0» заменить цифрами «34 644.1»,
цифры «3 109.2» заменить цифрами «2 901.2», цифры «1 722.3» заменить цифрами «1 535.4», цифры
«1 386.9» заменить цифрами «1 365.8», цифры «8 671.4» заменить цифрами «8 651.5»;
л) в строке:
«Целевые программы муниципальных образований
04 12 7950000
5 100.7»
цифры «5 100.7» заменить цифрами «5 080.8»;
м) в строках:
«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Использование
имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 20112014 годы»
04 12 7951700
277.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
04 12 7951700 200
277.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
04 12 7951700 240
277.2
Закупка
товаров,
работ,
услуг
в
сфере
информационнокоммуникационных технологий
04 12 7951700 242
127.2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
04 12 7951700 244
150.0»
цифры «277.2» заменить цифрами «257.3», цифры «150.0» заменить цифрами «130.1»;
н) в строках:
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
464 715.2
Жилищное хозяйство
05 01
261 320.0»
цифры «464 715.2» заменить цифрами «462 087.4», цифры «261 320.0» заменить цифрами «260 003.2»;
о) в строке:
«Целевые программы муниципальных образований
05 01 7950000
69 834.6»
цифры «69 834.6» заменить цифрами «68 517.8»;
п) в строках:
«Муниципальная
долгосрочная
целевая
программа
«Развитие
жилищного хозяйства в городе Волгодонске на 2012-2014 годы»
05 01 7952000
29 335.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
05 01 7952000 200
1 028.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 05 01 7952000 240
1 028.0

(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
05 01 7952000 243
895.3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
05 01 7952000 244
132.7
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
05 01 7952000 810
28 307.0»
цифры «29 335.0» заменить цифрами «28 018.2», цифры «1 028.0» заменить цифрами «983.5», цифры «895.3» заменить цифрами «857.4», цифры «132.7» заменить цифрами «126.1», цифры «28 307.0» заменить цифрами «27 034.7»;
р) в строках:
«Благоустройство
05 03
86 596.4
Целевые программы муниципальных образований
05 03 7950000
86 596.4
Муниципальная
долгосрочная
целевая
программа
«Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование в городе
Волгодонске на период 2012-2014 годы»
05 03 7952100
33 655.4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
05 03 7952100 244
33 655.4
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустроенный
город на 2012-2014 годы»
05 03 7952200
52 941.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
05 03 7952200 244
40 621.2
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)
собственности казенным учреждениям вне рамок государственного
оборонного заказа
05 03 7952200 411
12 319.8»
цифры «86 596.4» заменить цифрами «85 285.4», цифры «33 655.4» заменить цифрами «33 578.4», цифры
«52 941.0» заменить цифрами «51 707.0», цифры «40 621.2» заменить цифрами «39 526.2», цифры
«12 319.8» заменить цифрами «12 180.8»;
с) в строке:
«ОБРАЗОВАНИЕ
07
1 422 659.4»
цифры «1 422 659.4» заменить цифрами «1 409 188.6»;
т) в строке:
«Общее образование
07 02
866 050.6»
цифры «866 050.6» заменить цифрами «852 579.8»;
у) в строке:
«Целевые программы муниципальных образований
07 02 7950000
495204.2»
цифры «495 204.2» заменить цифрами «481 733.4»;
ф) в строках:
«Муниципальная
долгосрочная
целевая
программа
«Развитие
образования в городе Волгодонске на 2011-2014 годы»
07 02 7950400
435 522.4
Подпрограмма «Общее образование»
07 02 7950402
265 086.5
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
07 02 7950402 600
265 086.5
Субсидии бюджетным учреждениям
07 02 7950402 610
265 086.5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 02 7950402 611
151 028.5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07 02 7950402 612
114 058.0
Подпрограмма «Дополнительное образование детей»
07 02 7950403
170 435.9
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
07 02 7950403 600
170 435.9
Субсидии бюджетным учреждениям
07 02 7950403 610
170 435.9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 02 7950403 611
152 692.7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07 02 7950403 612
17 743.2»
цифры «435 522.4» заменить цифрами «422 051.6», цифры «265 086.5» заменить цифрами «258 104.5», цифры
«114 058.0» заменить цифрами «107 076.0», цифры «170 435.9» заменить цифрами «163 947.1», цифры
«17 743.2» заменить цифрами «11 254.4»;
х) в строке:
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
923 835.3»
цифры «923 835.3» заменить цифрами «923 840.2»;
ц) в строке:

1
«Социальное
обеспечение населения
10 03
800 236.6»
цифры «800 236.6» заменить цифрами «800 241.5»;
ч) в строках:
«Региональные целевые программы
10 03 5220000
526 790.4
Областная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения Ростовской области на 20102014 годы»
10 03 5220800
523 773.3
Подпрограмма «Социальная поддержка населения»
10 03 5220801
523 773.3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10 03 5220801 300
523 773.3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
10 03 5220801 320
523 773.3
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств
10 03 5220801 321
482 369.1»
цифры «526 790.4» заменить цифрами «526 795.3», цифры «523 773.3» заменить цифрами «523 778.2»,
цифры «482 369.1» заменить цифрами «482 374.0»;
ш) строки;
«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
52.1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13 01
52.1
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа
13 01 0650400
52.1
Обслуживание муниципального долга
13 01 0650400 730
52.1»
исключить;
щ) в строке:
«ИТОГО:
4 127 367.1»
цифры «4 127 367.1» заменить цифрами «4 109 115.1»;
8) в приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнованийпо разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходовклассификации расходов бюджета на плановый период 2013 и 2014 годов»:
а) в строке:
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
320 945.1
426 736.7»
цифры «320 945.1»заменить цифрами «339 402.2»;
б) в строке:
«Другие общегосударственные вопросы
01 13
203 720.9
312 699.2»
цифры «203 720.9» заменить цифрами «222 178.0»;
в) в строках:
«Условно утверждѐнные расходы
01 13 9990000
124 784.9
232 625.1
Специальные расходы
01 13 9990000 880
124 784.9
232 625.1»
цифры «124 784.9» заменить цифрами «143 242.0»;
г) строки:
«ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
200.2
0.0
Обслуживание
государственного
внутреннего
и
муниципального долга
13 01
200.2
0.0
Процентные платежи по муниципальному долгу городского
округа
13 01 0650400
200.2
0.0
Обслуживание муниципального долга
13 01 0650400 730
200.2
0.0
исключить;
д) в строке:
«ИТОГО:
3 413 404.8 3 659 341.0»
цифры «3 413 404.8» заменить цифрами «3 431 661.7»;
9) в приложении 12«Ведомственная структура расходов бюджета города Волгодонскана 2012 год»:
а) в строках:
«Администрация города Волгодонска
902
939 162.7
Общегосударственные вопросы
902 01
119 879.6»
цифры «939 162.7» заменить цифрами «934 548.3, цифры «119 879.6» заменить цифрами «119 931.7»;
б) в строках:
«Другие общегосударственные вопросы
902 01 13
10 139.6
Реализация
государственных
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
902 01 13 0920000
2 821.2»
цифры «10 139.6» заменить цифрами «10 191.7», цифры «2 821.2» заменить цифрами «2 873.3»;
в) в строках:
«Иные расходы на реализацию государственных функций, не
отнесенные к другим целевым статьям и являющиеся резервом
для финансирования инвестиционных проектов
902 01 13 0922300
48.2
Специальные расходы
902 01 13 0922300 880
48.2»
цифры «48.2» заменить цифрами «100.3»;
г) в строке:
2

Продолжение на стр. 8

3

4

Волгодонск официальный

3 659 341.0»

0.0
0.0
0.0
0.0

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
государственных
(муниципальных)
учреждений)
и
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг
902 05 01 7952000 810
28 307.0»
цифры «29 335.0» заменить цифрами «28 018.2», цифры «1 028.0» заменить цифрами «983.5», цифры «895.3»
заменить цифрами «857.4», цифры «132.7» заменить цифрами «126.1», цифры «28 307.0» заменить цифрами «27 034.7»;
к) в строках:
«Благоустройство
902 05 03
86 596.4
Целевые программы муниципальных образований
902 05 03 7950000
86 596.4
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование в
городе Волгодонске на период 2012-2014 годы»
902 05 03 7952100
33 655.4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
902 05 03 7952100 244
33 655.4
Муниципальная
долгосрочная
целевая
программа
«Благоустроенный город на 2012-2014 годы»
902 05 03 7952200
52 941.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
902 05 03 7952200 244
40 621.2
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности казенным учреждениям вне
рамок государственного оборонного заказа
902 05 03 7952200 411
12 319.8»
цифры «86 596.4» заменить цифрами «85 285.4», цифры «33 655.4» заменить цифрами «33 578.4», цифры
«52 941.0» заменить цифрами «51 707.0», цифры «40 621.2» заменить цифрами «39 526.2», цифры «12 319.8»
заменить цифрами «12 180.8»;
л) в строке:
«Финансовое управление города Волгодонска
904
16 814.8»
цифры «16 814.8» заменить цифрами «16 762.7»;
м) строки:
«Обслуживание государственного и муниципального долга
904 13
52.1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
904 13 01
52.1
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа
904 13 01 0650400
52.1
Обслуживание муниципального долга
904 13 01 0650400 730
52.1»
исключить;
н) в строке:
«Управление образования г.Волгодонска
907
1 381 107.0»
цифры «1 381 107.0» заменить цифрами «1 367 636.2»;
о) в строке:
«Образование
907 07
1 352 760.8»
цифры «1 352 760.8» заменить цифрами «1 339 290.0»;
п) в строке:
«Общее образование
907 07 02
813 050.0»
цифры «813 050.0» заменить цифрами «799 579.2»;
р) в строке:
«Целевые программы муниципальных образований
907 07 02 7950000
442 203.6»
цифры «442 203.6» заменить цифрами «428 732.8»;
с) в строках:
«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие
образования в городе Волгодонске на 2011-2014 годы»
907 07 02 7950400
435 522.4
Подпрограмма «Общее образование»
907 07 02 7950402
265 086.5
Предоставление субсидий государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
907 07 02 7950402 600
265 086.5
Субсидии бюджетным учреждениям
907 07 02 7950402 610
265 086.5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
907 07 02 7950402 611
151 028.5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
907 07 02 7950402 612
114 058.0
Подпрограмма «Дополнительное образование детей»
907 07 02 7950403
170 435.9
Предоставление субсидий государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
907 07 02 7950403 600
170 435.9
Субсидии бюджетным учреждениям
907 07 02 7950403 610
170 435.9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
907 07 02 7950403 611
152 692.7

60 840.3»

«Национальная экономика
902 04
244 904.3»
цифры «244 904.3» заменить цифрами «242 865.6»;
д) в строке:
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
902 04 09
194 053.4»
цифры «194 053.4» заменить цифрами «192 014.7;
е) в строках:
«Целевые программы муниципальных образований
902 04 09 7950000
43 027.1
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Доступная
среда на 2011-2014 годы»
902 04 09 7952800
245.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
902 04 09 7952800 200
245.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
902 04 09 7952800 240
245.0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
902 04 09 7952800 243
222.3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
902 04 09 7952800 244
22.7
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети
автомобильных дорог местного значения в городе Волгодонске на
2012-2014 годы»
902 04 09 7952900
39 672.9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
902 04 09 7952900 200
39 443.9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
902 04 09 7952900 240
39 443.9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
902 04 09 7952900 243
4 606.9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
902 04 09 7952900 244
34 837.0
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности казенным учреждениям вне
рамок государственного оборонного заказа
902 04 09 7952900 411
229.0
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения на территории города
Волгодонска на 2012-2014 годы»
902 04 09 7953000
3 109.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
902 04 09 7953000 200
3 109.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
902 04 09 7953000 240
3 109.2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
902 04 09 7953000 243
1 722.3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
902 04 09 7953000 244
1 386.9»
цифры «43 027.1» заменить цифрами «40 988.4», цифры «245.0» заменить цифрами «190.0», цифры «222.3»
заменить цифрами «183.6», цифры «22.7» заменить цифрами «6.4», цифры «39 672.9» заменить цифрами «37 897.2»,
цифры «39 443.9» заменить цифрами «37 668.2», цифры «4 606.9» заменить цифрами «3 024.1», цифры «34 837.0»
заменить цифрами «34 644.1», цифры «3 109.2» заменить цифрами «2 901.2», цифры «1 722.3» заменить
цифрами «1 535.4», цифры «1 386.9» заменить цифрами «1 365.8»;
ж) в строках:
«Жилищно-коммунальное хозяйство
902 05
464 715.2
Жилищное хозяйство
902 05 01
261 320.0»
цифры «464 715.2» заменить цифрами «462 087.4», цифры «261 320.0» заменить цифрами «260 003.2»;
з) в строке:
«Целевые программы муниципальных образований
902 05 01 7950000
69 834.6»
цифры «69 834.6» заменить цифрами «68 517.8»;
и) в строках:
«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие
жилищного хозяйства в городе Волгодонске на 2012-2014 годы»
902 05 01 7952000
29 335.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
902 05 01 7952000 200
1 028.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
902 05 01 7952000 240
1 028.0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
902 05 01 7952000 243
895.3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
902 05 01 7952000 244
132.7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
907 07 02 7950403 612
17 743.2»
цифры «435 522.4» заменить цифрами «422 051.6», цифры «265 086.5» заменить цифрами «258 104.5»,
цифры «114 058.0» заменить цифрами «107 076.0», цифры «170 435.9» заменить цифрами «163 947.1»,
цифры «17 743.2» заменить цифрами «11 254.4»;
т) в строке:
«Департамент труда и социального развития Администрации
города Волгодонска
913
830 453.5»
цифры «830 453.5» заменить цифрами «830 458.4»;
у) в строке:
«Социальная политика
913 10
815 145.5»
цифры «815 145.5» заменить цифрами «815 150.4»;
ф) в строке:
«Социальное обеспечение населения
913 10 03
722 870.2»
цифры «722 870.2» заменить цифрами «722 875.1»;
х) в строках:
«Региональные целевые программы
913 10 03 5220000
523 773.3
Областная долгосрочная целевая программа «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской
области на 2010-2014 годы»
913 10 03 5220800
523 773.3
Подпрограмма «Социальная поддержка населения»
913 10 03 5220801
523 773.3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
913 10 03 5220801 300
523 773.3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
913 10 03 5220801 320
523 773.3
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты.
кроме публичных нормативных обязательств
913 10 03 5220801 321
482 369.1»
цифры «523 773.3» заменить цифрами «523 778.2», цифры «482 369.1» заменить цифрами «482 374.0»;
ц) в строках:
«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
914
52 675.9
Общегосударственные вопросы
914 01
50 225.9
Другие общегосударственные вопросы
914 01 13
50 225.9»
цифры «52 675.9» заменить цифрами «52 556.3», цифры «50 225.9» заменить цифрами «50 126.2»;
ч) в строке:
«Целевые программы муниципальных образований
914 01 13 7950000
30 139.8»
цифры «30 139.8» заменить цифрами «30 040.1»;
ш) в строках:
«Муниципальная
долгосрочная
целевая
программа
«Использование имущества муниципального образования «Город
Волгодонск» на 2011-2014 годы»
914 01 13 7951700
29 405.9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
914 01 13 7951700 244
3 779.6»
цифры «29 405.9» заменить цифрами «29 306.2», цифры «3 779.6» заменить цифрами «3 679.9»;
щ) в строке:
«Национальная экономика
914 04
2 450.0»
цифры «2 450.0» заменить цифрами «2 430.1»;
ы) в строках:
«Другие вопросы в области национальной экономики
914 04 12
277.2
Целевые программы муниципальных образований
914 04 12 7950000
277.2
Муниципальная
долгосрочная
целевая
программа
«Использование имущества муниципального образования «Город
Волгодонск» на 2011-2014 годы»
914 04 12 7951700
277.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
914 04 12 7951700 200
277.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
914 04 12 7951700 240
277.2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
914 04 12 7951700 242
127.2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
914 04 12 7951700 244
150.0»
цифры «277.2» заменить цифрами «257.3», цифры «150.0» заменить цифрами «130.1»;
э) в строке:
«ИТОГО:
4 127 367.1»
5
цифры «4 127 367.1» заменить цифрами «4 109 115.1»;

232 625.1
232 625.1»

Продолжение. Начало на стр. 7

1 116 321.9
323 557.4»

№ 36 (317) от 28 декабря 2012г.

10) в приложении 13 «Ведомственная структура расходов бюджета города Волгодонска на плановый период 2013и 2014 годов»»
а) в строках:
«Администрация города Волгодонска
902
959 509.2
Общегосударственные вопросы
902 01
214 310.1
цифры «959 509.2» заменить цифрами «977 966.3», цифры «214 310.1» заменить цифрами «232 767.2»;
б) в строках:
«Условно утверждѐнные расходы
902 01 13 9990000
124 784.9
Специальные расходы
902 01 13 9990000 880 124 784.9
цифры «124 784.9» заменить цифрами «143 242.0»;
в) в строке:
«Финансовое управление города Волгодонска
904
35 523.7
цифры «35 523.7» заменить цифрами «35 323.5»;
г) строки:
«Обслуживание государственного и муниципального долга
904 13
200.2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
904 13 01
200.2
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа
904 13 01 0650400
200.2
Обслуживание муниципального долга
904 13 01 0650400 730
200.2
исключить;
д) в строке:
«ИТОГО:
3 413 404.8
цифры «3 413 404.8» заменить цифрами «3 431 661.7»;
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11) приложение 18 «Программа
муниципальных внутренних заимствований города Волгодонска на
2012 год», приложение 19 «Программа муниципальных внутренних заимствований города Волгодонска на плановый период 2012 и
2014 годов» исключить.
2. Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в бюллетене «Волгодонск официальный».
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, налогам,
сборам, муниципальной собственности (В.И. Иванников) и заместителя главы Администрации города
Волгодонска по экономике и финансам А.Н. Журбу.
Председатель Волгодонской
городской Думы
П.П. Горчанюк
				
Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов
Проект внесен Мэром города
Волгодонска
Подготовлен Финансовым управлением города Волгодонска
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