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Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»

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

№25 (306) от 30 августа 2012 г.

1 Назначить публичные слушания по об-
суждению проекта решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землеполь-зования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город 
Волгодонск».

2 Установить дату проведения публичных 
слушаний 8 ноября 2012 года в 17.00 часов в 
зале заседаний ООО СФ «Волгодонскстрой» по 
адресу: ул.Энтузиастов, д.3, 2-й этаж.

3 Для организации и проведения публич-
ных слушаний создать оргкомитет согласно 
приложению.

   4 Определить дату проведения первого за-
седания оргкомитета – 31 августа 2012 года.

5 Предложить всем заинтересованным 

лицам направить предложения и замеча-
ния по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землеполь¬зования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город 
Волгодонск» в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул.Морская, 66, e-mail: 
architectura@vlgd61.ru. 

6 Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (В.А.Варцаба) опубликовать проект 
решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 №190 
«Об утверждении Правил землеполь¬зования 
и застройки муниципального образования 

городского округа «Город Волгодонск», по-
становление и результаты проведения пу-
бличных слушаний 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 выполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по градостроитель-
ству и архитектуре Н.А.Плыгунова.

Мэр города Волгодонска                                                                   
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит комитет по 
градостроительству  и архитектуре

Администрация города Волгодонска
П О С Т А Н  О В  Л Е Н И Е  №2487 от 28.08.2012г

О      проведении  публичных слушаний  по обсуждениюпроекта решения Волгодонской городской   Думы   «О внесении 
изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 
100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске   П О С Т А Н О В Л Я Ю :

 1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землеполь¬зования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск» следующие изменения:

1) Часть 1 статьи 22 дополнить позицией:

      Волгодонская городская Дума
        р Е ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 19.12.2008 №190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

 В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 51 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протоколов заседаний постоянно действую-
щей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» от 20.01.2012 № 1, от 10.02.2012 № 2, 
от 21.03.2012 №3, от 18.05.2012 № 5, от 26.06.2012 №6, от 26.07.2012 №7, от 23.08.2012 №8 и протокола публичных слушаний от 08.11.2012, Волгодонская городская Дума Р Е Ш И Л А :

Приложение 1 к постановлению Администрации  
города  Волгодонска  от 28.08.2012 №  2487

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №2488 от 28.08.2012г
О проведении публичных слушаний по об-

суждению проекта планировки и застройки 
микрорайона  В-22

Стр. 3, 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №2518 от 28.08.2012г
О проведении публичных слушаний  по про-

екту решения Волгодонской  городской Думы 
«О внесении изменений  в проект решения 

Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 
№ 51 «Об утверждении Правил благоустрой-

ства территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»

Стр. 4, 5

П О С Т А Н  О В  Л Е Н И Е  
№2517 от 28.08.2012г

О порядке предоставления  субсидий на 
оплату жилого помещения и коммун. услуг

Стр. 4

Администрация города 
Волгодонска

В  НОМЕРЕ:
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Продолжение. начало  на стр. 1

7) Изложить приложение 1 в новой редакции (приложение 1).
8) Изложить приложение 2 в новой редакции (приложение 2).
2.  Утвердить перечень территориальных зон муниципального образования «Город Волго-

донск» (приложение 3). 
3. Признать утратившим силу решение Волгодонской городской Думы от 22.03.2012 №19 «О 

внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об ут-
верждении Правил землеполь¬зования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск».

4. решение подлежит официальному опубликованию путем размещения на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

землеустройству, градостроительству, архитектуре, развитию малого предпринимательства 
(Т.А.Чевтаева) и заместителя главы Администрации города Волгодонска по градостроительству 
и архитектуре Н.А. Плыгунова.  

Председатель Волгодонской городской Думы  П.П.Горчанюк
Мэр города Волгодонска  В.А.Фирсов

Проект решения вносит  Мэр города Волгодонска 
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Перечень 
территориальных зон муниципального образования «Город Волгодонск»

1 Жилые зоны:
1.1 Ж-1 Зона жилой застройки первого типа (порядковые номера от Ж-1/01 до Ж-1/30);
1.2 Ж-2 Зона жилой застройки второго типа (порядковые номера от Ж-2/01 до Ж-2/31);
1.3 Ж-3 Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях (порядковый номер Ж-3/01).
2 Общественно-деловые зоны:
2.1 ОЖ Зона многофункциональной застройки (порядковые номера от ОЖ/01 до ОЖ/12);
2.2 ОД Зона общественно-деловой застройки (порядковые номера от ОД/01 до ОД/14);
2.3 КТ Зона коммерческой (торговой) застройки (порядковые номера от КТ/01 до КТ/14);
2.4 ОС Зона размещения объектов социальной сферы (порядковые номера от ОС/01 до ОС/45).
3 Производственно-коммунальные зоны:
3.1 П-1 Производственно-коммунальная зона первого типа (порядковые номера от П-1/01 до П-1/62).
3.2 П-2 Производственно-коммунальная зона второго типа (порядковые номера от П-2/01 до П-2/21);
3.3 П-3 Производственно-коммунальная зона третьего типа (порядковые номера от П-3/01 до П-3/09);
3.4 П-4 Производственно-коммунальная зона четвёртого типа (порядковые номера от П-4/01 до П-4/03);
3.5 П-5 Зона размещения объектов атомной энергетики (порядковый номер П-5/01).
4 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
4.1 Т-1 Зона внешнего транспорта (порядковые номера от Т-1/01 до Т-1/08);
4.2 Т-2 Зона инфраструктуры городского транспорта (порядковые номера от Т-2/01 до Т-2/03);
4.3 ИГ Зона инженерной инфраструктуры города (порядковые номера от ИГ/01 до ИГ/15).
5 Зоны сельскохозяйственного использования:
5.1 СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства (порядковые номера от СХ-1/01 до СХ-1/08);
5.2 СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства (порядковые номера от СХ-2/01 до СХ-2/12).
6 Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых территорий:
6.1 р-1 Зона общественных парков (порядковые номера от р-1/01 до р-1/06);
6.2 р-2 Зона скверов, бульваров и площадей (порядковые номера от р-2/01 до р-2/02);
6.3 р-3 Зона специализированных парков (порядковые номера от р-3/01 до р-3/02);
6.4 р-4 Зона рекреационного строительства (порядковые номера от р-4/01 до р-4/09);
6.5 р-5 Зона неиспользуемых природных территорий (порядковые номера от р-5/01 до р-5/45); зона р-5/18 
переведена в зону р-6/09; зона р-5/33 переведена в зону Ж-1/28; зона р-5/36 переведена в зону П-1/62.
6.6 р-6 Зона городских лесов (порядковые номера от р-6/01 до р-6/19).
7 Зоны специального назначения:

7.1 С-1 Зона режимных объектов (порядковые номера от С-1/01 до С-1/04);
7.2 С-2 Зона насаждений специального назначения (порядковые номера от С-2/01 до С-2/03);
7.3 С-3 Зона размещения и переработки отходов производства и потребления (порядковый номер С-3/01);
7.4 С-4 Зона кладбищ и крематориев (порядковые номера от С-4/01 до С-4/04).

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы  Л.Г.Ткаченко

 Приложение 2 к постановлению Администрации 
города  Волгодонска     от 28.08.2012 №  2487

СОСТАВ оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 
«Об утверждении Правил землеполь¬зования и застройки муниципального образования 

городского округа «Город Волгодонск»

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

митета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Плыгунов Н.А. - заместитель главы Администрации города Волго-донска по градостроительству 

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
Цуканов В.В. - директор муниципального автономного учреждения муниципального образо-

вания «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

Стариков П.А. - заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска

 
Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова

Окончание. начало  на стр. 1,2

1 Провести публичные слушания по обсуждению проекта 
планировки и застройки микрорайона В-22 (приложение 1).

2  Установить дату проведения публичных слушаний 13 но-
ября 2012 года в 17.00 часов по адресу: ул. Морская, д.66.

3 Для организации и проведения публичных слушаний соз-
дать оргкомитет согласно приложению (приложение 2).

4  Определить дату проведения первого заседания оргкоми-
тета – 31 августа 2012 года.

5 Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проекту планировки и застрой-
ки микрорайона В-22 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 «Волго-
донск официальный» и разместить на официальном сайте Ад-

министрации города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

7 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

8 Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
градостроительству и архитектуре   Н.А. Плыгунова.

Мэр города Волгодонска  В.А.Фирсов

Администрация города Волгодонска
П О С Т А Н  О В  Л Е Н И Е  №2488 от 28.08.2012г

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и застройки микрорайона  В-22
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 По-
ложения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск»   П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Приложение 2 к решению  Волгодонской городской Думы
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Волгодонская городская Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3 ОТ 17.08.2012г.
О внесении изменения в постановление Волгодонской городской Думы от  12.03.2012 №1 

«Об утверждении графика личного приема граждан  депутатами  Волгодонской городской Думы V созыва»

В связи с обращением  депутата Волгодонской городской Думы по избирательному округу №2 Потогина К.Ю.:
1. В приложении к постановлению Волгодонской городской Думы от 12.03.2012  №1 «Об утверждении графика личного приема граждан  депу-

татами  Волгодонской городской Думы V созыва» позицию 2 изложить в следующей редакции: 

 2. Пресс-секретарю Волгодонской городской Думы Дорганевой 
О.В. опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене 
«Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Волго-
донской городской Думы в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Волгодонской городской Думы Л.Г. Ткаченко.

И.о. председателя Волгодонской городской Думы Л.Г. Ткаченко
Проект вносит сектор обеспечения 

2 Потогин Константин 
Юрьевич

Второй четверг месяца 
с 16-00 до 18-00

ул. Горького, 77

Приложение 2
к постановлению Администрации 
города  Волгодонска          
от 28.08.2012   №  2488

СОСТАВ оргкомитета 
для организации и проведения 

публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки и застройки 

микрорайона В-22

Багин В.Н. - генеральный директор 
ООО «Архпроект» (по согласованию)

Донскова В.С.  - ведущий специалист сек-
тора землеустройства и инженерного обеспе-
чения комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска

Плыгунов Н.А. - заместитель главы Адми-
нистрации города Волгодонска по градостро-
ительству и архитектуре

Прошкина О.В. - заведующий сектором 
землеустройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальник отдела земель-
ных отношений Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска

Стариков П.А. - заместитель председателя 
комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Цуканов В.В. - директор муниципально-
го автономного учреждения муниципального 
образования «Город Волгодонск» «Многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Управляющий делами   
Администрации города Волгодонска                                                 

И.В.Орлова

Продолжение. начало  на стр. 3

1. Вынести проект решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в проект решения Волгодонской город-
ской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» на публичные  слушания (приложение № 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Вол-
годонской городской Думы «О внесении изменений в проект 
решения Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования «Город Волгодонск».

3. Установить дату проведения публичных слушаний 7 сен-
тября 2012 года в 17.00 часов в здании Центра общественной 
информации ростовской АЭС, расположенном по адресу: го-
род Волгодонск, проспект Курчатова, д. 22.

4. Для организации и проведения публичных слушаний соз-
дать оргкомитет (приложение № 2).

5. Определить дату проведения первого заседания                   
оргкомитета – 31 августа 2012 года.

6. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проекту решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении изменений в проект реше-
ния Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» в муниципальное 
казенное учреждение «Департамент строительства и город-
ского хозяйства» (Ю.И. Ильина) по адресу: ул. А. Королева, д.5, 
e-mail:ooosprv@mail.ru.

7. Оргкомитету по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в проект решения Волгодонской го-
родской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»:

7.1 Организовать и провести публичные слушания.
7.2 Подвести итоги проведения публичных слушаний и 

подготовить заключение по результатам публичных слушаний.

8. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варца-
ба) опубликовать постановление и результаты проведения публич-
ных слушаний в бюллетене «Волгодонск официальный» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству   А.М. Милосердова.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

Проект постановления вносит 
заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству

Администрация города Волгодонска
П О С Т А Н  О В  Л Е Н И Е  №2518 от 28.08.2012г

О проведении публичных слушаний  по проекту решения Волгодонской  городской Думы «О внесении изменений  в проект решения Волгодонской городской
Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»   
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Продолжение  на стр. 5

 Приложение № 1 к постановлению Администрации  города Волгодонска       от 28.08.2012  №  2518

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
рЕшЕНИЕ 

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск»

 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постанов-
лением Правительства российской Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», приказом Министерства ре-
гионального развития российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 
образований», приказом Министерства природных ресурсов российской Федерации от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окру-
жающей природной среды», Областным законом от 03.08.2007 №747-ЗС «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах ростовской области», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», с целью регулирования отношений, возникающих в области благоустройства городских территорий, а также обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской город-
ской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волго-
донск» следующие изменения:

1) дополнить статью 2 частью 30 следующе-

го содержания:
«30) временные сооружения – неста-

ционарные некапитальные сооружения, вы-
полненные из легких конструкций, не пред-
усматривающих устройство заглубленных 
фундаментов и подземных сооружений;»;

2) в пункте 10 части 3 статьи 4 после 
слов «придомовых территориях» дополнить 
словами «и территориях, прилегающих к зе-
мельным участкам индивидуальных домовла-
дений,»;

3) пункт 12 части 3 статьи 4 изложить в 

следующей редакции: 
«12) размещать афиши, объявления, над-

писи, листовки и плакаты на фасадах зданий 
и временных сооружениях, опорах, столбах, 
деревьях, остановочных комплексах и других, 
не предназначенных для этих целей местах;»;

Администрация города Волгодонска
П О С Т А Н  О В  Л Е Н И Е  №2517 от 28.08.2012г

О порядке предоставления  субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях реализации Областного  закона от 03.08.2007 
№758-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», во исполнение постановления Правительства Ростовской области  
от 05.07.2012 № 593 «О предоставлении  гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Ростовской области» и упорядочения предоставления и расчета гражданам субсидий  на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (далее - субсидии)    П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1 Департаменту труда и социального раз-
вития Администрации города Волгодонска 
(А.А.Пашко) предоставлять гражданам суб-
сидии на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утверж-
денных  Постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 14.12.2005 №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг».

2 Производить расчет размера субсидии с 
учетом требований, утвержденных постанов-
лением Правительства ростовской области от 
05.07.2012  №593 «О предоставлении граж-

данам в целях оказания социальной поддерж-
ки субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в ростовской области».

 3 Осуществлять предоставление гражда-
нам субсидий в денежной форме через кре-
дитные организации (банки), почтовые и (или) 
доставочные предприятия в установленном 
порядке.

4 Признать утратившим силу постановление 
Мэра города Волгодонска от  27.03.2008 №543 
«О порядке предоставления субсидий на оплату 
жилого пмещения и коммунальных услуг».

5 Пресс-службе Администрации города  
Волгодонска  (В.А.Варцаба)  опубликовать  
постановление  путем   его размещения на 

официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6 Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

7 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному раз-
витию Н.В.Полищук.

Мэр города Волгодонска                                                                     
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит 
Департамент труда и социального 
развития Администрации города
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«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципально-

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

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

печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)

4) пункт 14 части 3 статьи 4 исключить;
5) пункт 20 части 3 статьи 4 изложить в 

следующей редакции: 
«20) производить слив топлива, масел и 

других технических жидкостей, регулировать 
звуковые сигналы, тормоза и двигатели вне 
мест технического обслуживания;»;

6) дополнить пунктом 26 часть 3 статьи 
4 следующего содержания:

«26) движение, остановка и стоянка ав-
томобилей и иных транспортных средств на 
газонах, детских и спортивных площадках.»;

7) часть 3 статьи 5 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Физические и юридические лица, 
производящие скашивание газонов, обрезку 
древесной и кустарниковой растительности, 
сбор листвы, во избежание создания пожа-
роопасной ситуации, возгорания сухой расти-
тельности, в течение двух дней осуществляют 
самостоятельно либо по договору со специ-
ализированной организацией вывоз ско-
шенной травы, листьев, порубочных остатков 
древесной и кустарниковой растительности и 
других отходов, образовавшихся в процессе 
выполнения данных работ.»;

8) статью 5 дополнить частями 6, 7, 8 
следующего содержания:

«6. В целях обеспечения чистоты на всех 
территориях города, в том числе земельных 
участках до разграничения права собственно-
сти, за лицами (физическими, юридическими и 
индивидуальными предпринимателями) закре-
пляются территории на основании соглашения 
с Администрацией города Волгодонска.

7. Форма и порядок заключения согла-
шения о благоустройстве территорий устанав-
ливается нормативным актом Администрации 
города Волгодонска. Лица (физические, юри-
дические и индивидуальные предпринимате-
ли), заключившие соглашения, принимают на 
себя обязательства по содержанию и уборке 
территории в объеме, предусмотренном усло-
виями соглашения. 

8. Собственники зданий (помещений в 
них) и сооружений реализуют обязательства 
по благоустройству и уборке территории.»;

9) часть 3 статьи 6 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Уборка территорий, на которых 
размещены наземные сооружения линий 
электропередач, газовых, водопроводных 
и тепловых, телекоммуникационных сетей, 
осуществляется в границах в соответствии с 
действующими санитарными нормами и пра-
вилами организациями, эксплуатирующими 
указанные сети и линии электропередач.»;

10) пункт 3 части 3 статьи 7 изложить в 
следующей редакции:

«3) предприятиями торговли, бытового 
обслуживания, общественного питания – у 
входа-выхода из магазина, павильона, возле 
киоска, палатки и т.д.»;

11) часть 6 статьи 17 изложить в следую-
щей редакции:

«6. При содержании фасадов зданий и 
сооружений необходимо следить за состояни-
ем поверхности стен, ограждений балконов, 
лоджий и парапетов, а также устранять разру-
шения и выполнять герметизацию деформа-
ционных швов строительных конструкций.»;

12) часть 3 статьи 18 изложить в следую-
щей редакции:

«3. работы по ремонту (текущему и 
капитальному), окраске фасадов зданий, а 
также их реставрации и реконструкции вы-
полняются на основании чертежей цветового 
решения фасадов, разработанных в составе 
проектно-сметной документации по рекон-

струкции и капитальному ремонту зданий.»;
13) дополнить статью 20 частью 3 следу-

ющего содержания:
«3. Владельцы частных жилых домов 

должны в пределах отведенного земельного 
участка оборудовать ямы для захоронения 
(хранения) растительных остатков, компоста, 
а при наличии скота и птицы иметь плотные 
ящики или водоизолированные ямы с крыш-
ками для хранения навоза, помета.»;

14) заголовок главы 6 изложить в следу-
ющей редакции:

«Глава 6. рАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ВрЕМЕННЫХ СООрУЖЕНИЙ, НЕСТАЦИОНАр-
НЫХ ТОрГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, ОБЪЕКТОВ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ, МАЛЫХ АрХИТЕКТУрНЫХ ФОрМ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАрАЖЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ 
ВНЕшНЕГО БЛАГОУСТрОЙСТВА»;

15)  наименование статьи 21 изложить в 
следующей редакции:

«Статья 21. Общие положения»;
16) часть 1 статьи 21 изложить в следую-

щей редакции: 
«1. размещение временных сооруже-

ний, нестационарных торговых объектов, 
объектов общественного питания и бытового 
обслуживания, временных металлических га-
ражей, малых архитектурных форм осущест-
вляется в порядке, установленном решением 
Волгодонской городской Думой.»;

17) часть 2 статьи 21 изложить в следую-
щей редакции: 

«2. Эксплуатация временных соору-
жений, нестационарных торговых объектов, 
объектов общественного питания и бытового 
обслуживания, временных металлических га-
ражей, малых архитектурных форм осущест-
вляется в соответствии с требованиями насто-
ящих Правил, а также Порядком размещения 
и эксплуатации временных сооружений на 
территории города Волгодонска, утвержда-
емым решением Волгодонской городской 
Думы.»;

18) часть 4 статьи 21 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Собственники временных соору-
жений, нестационарных объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслужи-
вания, временных металлических гаражей, 
малых архитектурных форм содержат объекты 
в надлежащем состоянии, производят их ре-
монт и окраску за счет собственных средств, 
собственными силами или силами иных лиц 
на договорной основе. ремонт должен про-
изводиться с учетом сохранения внешнего 
вида и цветового решения, определенного 
проектной документацией. Необходимость и 
периодичность проведения работ по ремонту 
и окраске объектов определяются их владель-
цами исходя из существующего состояния 
объектов.»;

19) часть 1 статьи 25 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Обустройство и содержание стро-
ительных площадок, восстановление нару-
шенного благоустройства территории и иных 
видов работ возлагаются на физических, 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, выполнявших строительно – мон-
тажные работы.»;

20) часть 4 статьи 25 исключить;
21) дополнить статью 27 частью 6 следу-

ющего содержания:
«6. Физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели должны 
иметь документы, подтверждающие вывоз и 
утилизацию (захоронение) отходов, мусора, 
уличного смета, любых видов отходов, в том 

числе листьев, порубочных остатков древес-
ной и кустарниковой растительности, образу-
ющихся в результате хозяйственной и иной 
деятельности.»;

22) дополнить главой 8’ следующего со-
держания:

«Глава 8’. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩ-
НОГО ФОНДА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕрЫ К рАБО-
ТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕрИОД

Статья 31. Подготовка объектов жилищного 
фонда к работе в осенне-зимний период

1. Мероприятия по подготовке объ-
ектов жилищного фонда к работе в осенне-
зимний период выполняются в соответствии 
с планом мероприятий, утверждаемом поста-
новлением Администрацией города Волгодон-
ска.

2. Готовность объектов жилищного 
фонда к работе в осенне-зимний период под-
тверждается наличием свидетельства о го-
товности системы теплоснабжения к работе 
в отопительный период, паспорта готовности 
объекта жилищно-коммунального назначения 
к эксплуатации в осенне-зимний период. Срок 
оформления свидетельства – до 15 сентября, 
паспорта – до 1 октября.

Статья 32. Подготовка объектов соци-
альной сферы к работе в осенне-зимний пе-
риод

1. Мероприятия по подготовке объ-
ектов социальной сферы к работе в осенне-
зимний период выполняются в соответствии 
с планом мероприятий, утверждаемом поста-
новлением Администрацией города Волгодон-
ска.

2. Готовность объектов социальной 
сферы к работе в осенне-зимний период под-
тверждается наличием свидетельства о готов-
ности системы теплоснабжения к работе в 
отопительный период. Срок оформления сви-
детельства – до 15 сентября.

Статья 33. Требования к документам, 
подтверждающим готовность объектов жи-
лищного фонда и социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 

1. Свидетельство о готовности систе-
мы теплоснабжения к работе в отопительный 
период согласовывается с представителями 
теплоснабжающей организации, надзорной 
организации, муниципального казенного уч-
реждения «Департамент строительства и го-
родского хозяйства».

2. Паспорт готовности объекта жилищ-
но-коммунального назначения к эксплуатации 
в осенне-зимний период согласовывается с 
представителями собственников помещений 
в многоквартирном доме, управляющей орга-
низацией, надзорной организацией, муници-
пальным казенным учреждением «Департа-
мент строительства и городского хозяйства.»;

23) главу 9 изложить в следующей редак-
ции:

«Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 34. Ответственность за нарушение 

настоящих Правил
Настоящие Правила обязательны для ис-

полнения органами местного самоуправле-
ния, органами Администрации города Вол-
годонска с правами юридического лица, их 
должностными лицами, а также физическими 
и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

1. Контроль за соблюдением настоя-
щих Правил осуществляют Администрация 
города Волгодонска и органы Администрации 
города Волгодонска с правами юридического 
лица в соответствии с положениями о них и в 
порядке, установленном законодательством.

2. Лица, виновные в нарушении насто-

ящих Правил, несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Статья 35. Заключительные положения
1. К отношениям, возникшим до всту-

пления в силу настоящих Правил, настоящие 
Правила применяются в части тех прав и обя-
занностей, которые возникнут после вступле-
ния их в силу.

2. Правоотношения, не урегулирован-
ные настоящими Правилами, регулируются 
нормами действующего законодательства.».

2. решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования путем разме-
щения на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением решения 
возложить на постоянную комиссию Волго-
донской городской Думы по жилищно-комму-
нальному хозяйству, благоустройству, транс-
порту, связи, обеспечению энергоресурсами 
(С.В. Ольховский), заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству А.М. Милосердова и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по 
градостроительству и архитектуре Н.А. Плыгу-
нова.

Председатель
Волгодонской городской Думы

П.П. Горчанюк

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект вносит Администрация 
города Волгодонска

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 28.08.2012  №  2518

СОСТАВ
оргкомитета для организации и 

проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Вол-
годонской городской Думы «О вне-

сении изменений в проект решения 
Волгодонской городской Думы  от 
24.05.2012 № 51 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 
муниципального образования 

«Город Волгодонск»

Ильина Ю.И. - начальник отдела охраны 
окружающей среды МКУ «ДСиГХ»

Лященко П.В. -  главный специалист отде-
ла охраны окружающей среды МКУ «ДСиГХ»

Милосердов А.М. - заместитель гла-
вы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству 

Пруцаков А.В. - депутат Волгодонской го-
родской Думы

Решетов В.В. - заместитель председателя 
Общественной палаты города Волгодонска, 
сопредседатель городской общественной орга-
низации «Клуб моряков подводников» ВМФ рФ

Тен М.Г. - директор МКУ «ДСиГХ»

Шаповалов В.В. - председатель НП «Союз 
работников торговли, общественного питания 
и сферы услуг» города Волгодонска

Управляющий
делами    И.В.Орлова 

Продолжение. начало  на стр. 4
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1 Утвердить: 
1.1 размер оплаты за оказание образовательных 

услуг в муниципальном образовательном учрежде-
нии дополнительного образования детей Детская 
музыкальная школа имени С.В.рахманинова (при-
ложение №1).

1.2 размер оплаты за оказание образовательных 
услуг в муниципальном образовательном учрежде-
нии дополнительного образования детей Детская 
музыкальная школа имени Д.Д.шостаковича (при-
ложение №2).

1.3 размер оплаты за оказание образовательных 
услуг в муниципальном образовательном учрежде-
нии дополнительного образования детей Детская 
школа искусств  (приложение №3).

1.4 размер оплаты за оказание образовательных 
услуг в муниципальном образовательном учреж-
дении дополнительного образования детей школа 
искусств «Детский центр духовного развития» (при-
ложение №4).

1.5 размер оплаты за оказание образовательных 
услуг в муниципальном образовательном учрежде-
нии дополнительного образования детей Детская 
художественная школа (приложение №5).

1.6 размер оплаты за оказание образовательных 
услуг в муниципальном образовательном учрежде-
нии дополнительного образования детей Детская 
театральная школа (приложение №6).

2  Признать утратившим силу постановление 
Мэра города Волгодонска от 11.08.2011 № 2126 
«Об оплате за оказание образовательных услуг  в 
учреждениях дополнительного образования детей 
города Волгодонска».

3 Пресс-службе Администрации города Волго-
донска (В.А.Варцаба) опубликовать постановление 
в бюллетене «Волгодонск официальный» путём его 
размещения на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5 Контроль за выполнением постановления 
возложить  на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному развитию 
Н.В.Полищук.

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект вносит Отдел культуры г. Волгодонска

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 23.08.2012  № 2475

рАЗМЕр
оплаты за оказание образовательных 

услуг  в муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования 
детей Детская музыкальная школа имени 

С.В.рахманинова

по специальностям:
    (руб. в месяц)

1. Фортепиано 900
2. Баян, аккордеон 900
3. Скрипка 800
4. Гитара  900
5. Хоровой класс со специальностью фортепиано  
  1000
6. Хоровой класс с общим фортепиано 900
7. Вокальное отделение  900
8. Отделение раннего эстетического развития  
    800
9. Духовые инструменты  800

10. Домра, балалайка  800
11. Фортепиано (4 часа в неделю) 1000
12.  Баян, аккордеон (4 часа в неделю) 1000
13. Скрипка (4 часа в неделю) 1000
14. Гитара (4 часа в неделю)  1000
15. Домра ( 4 часа в неделю)  1000
16. Духовые инструменты (4 часа в неделю)  
    1000
17. Вокальное отделение  (4 часа)                                                          
    1000
18. Дополнительные услуги ( 1 час) 350

Управляющий делами
И.В. Орлова

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
города Волгодонска 
от 23.08.2012  № 2475

рАЗМЕр
оплаты за оказание образовательных услуг  

в муниципальном образовательном учреж-
дении дополнительного образования детей 

Детская музыкальная школа имени 
Д.Д. шостаковича 

по специальностям:
 (руб. в месяц)

1. Фортепиано, синтезатор 800
2. Баян, аккордеон  800
3. Скрипка   800
4. Гитара   800
5. Хоровой класс со специальностью 
фортепиано   1000
6. Хоровой класс с общим фортепиано  
    800
7. Вокальное отделение 800
8. Отделение раннего эстетического 
развития    800
9. Домра, балалайка  800
10. Эстрадное исполнительство 950
11. Фортепиано (4 часа в неделю)  
    1000
12. Фортепиано (6 часов в неделю)  
    1200
13. Домра, балалайка (4 часа в неделю)  
    950
14. Домра, балалайка (6 часов в неделю)  
    1050
15. Баян, аккордеон (4 часа в неделю)  
    950
16. Баян, аккордеон (6 часов в неделю)  
    1050
17. Вокальное отделение (4 часа в неделю)  
    1000
18. Вокальное отделение (6 часов в неделю)  
    1200
19. Скрипка (4 часа в неделю) 1000
20. Скрипка (6 часов в неделю) 1200
21. Гитара (4 часа в неделю) 1000
22. Гитара ( 6 часов в неделю) 1200
23. Хоровой класс со специальностью 
фортепиано (4 часа в неделю)  1200
24. Дополнительные услуги (1 час)  
    350

Управляющий делами
И.В. Орлова

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
города Волгодонска 
от 23.08.2012  № 2475

рАЗМЕр
оплаты за оказание образовательных услуг  

в муниципальном образовательном учреж-
дении  дополнительного образования детей  

Детская школа искусств

по специальностям: (руб. в месяц)

1. Фортепиано  700
2. Баян, аккордеон  560
3. Гитара   660
4. Академический вокал 700
5. Фольклор  560
6. Хореография  700
7. Изобразительное искусство 770
8. Музыкально-эстетическое отделение 700
9. Дополнительные услуги (1 час) 200

Управляющий делами
И.В. Орлова

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 23.08.2012  № 2475

рАЗМЕр
оплаты за оказание образовательных услуг  

в муниципальном образовательном учреж-
дении дополнительного образования детей   

школа искусств 
«Детский центр духовного развития» 

по специальностям: (руб. в месяц)
1.  Отделение эстрадного вокала (базовый курс – 

9 часов)    800
2. Отделение эстрадного вокала (углублённый 

курс – 11,5 часов)   950
3. Отделение эстрадного вокала (сокращенный 

курс обучения)   650
4. Хореография   800
5. Хореография (углубленный курс обучения)  

    950
6. Хореография (сокращенный курс обучения)  

    650
7. Изобразительное искусство 650
8. Отделение раннего эстетического развития  

    650
9. Отделение раннего эстетического 

развития(углубленный курс обучения) 800
10. Отделение общего эстетического развития ( 

театральная студия «Атр-фантазия») 600
11. Группы развития с дополнительной специали-

зацией (декоративная роспись) 600
12. Дополнительные услуги (1 час) 250

Приложение № 5
к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 23.08.2012  № 2475

рАЗМЕр
оплаты за оказание образовательных услуг  

в муниципальном образовательном учреж-
дении дополнительного образования детей  

Детская художественная школа 

по специальностям:  (руб. в месяц)
1. Отделение изобразительного искусства  

    700

Управляющий делами И.В. Орлова

Приложение № 6
к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 23.08.2012  № 2475

рАЗМЕр
оплаты за оказание образовательных услуг  

в  муниципальном образовательном  учреж-
дении дополнительного образования детей  

Детская театральная школа 

по специальностям: (руб. в месяц)

1. Театральное отделение:
- театральное искусство  500
- класс раннего эстетического развития (6 часов)
    600 
- класс раннего эстетического развития (8 часов)

    750
- группа развития с дополнительной специализацией   
    400                                                                 
- азбука театра»   300

2. Отделение изобразительного искусства:
- класс изобразительного искусства
    600
- класс декоративно-прикладного искусства
    400
- группа развития с дополнительной 
специализацией    300 

3. Отделение хореографии:
-  хореография   550
- группа развития с дополнительной 
специализацией    400
- ритмика   300 

4. Музыкальное отделение:
- фортепиано
- фортепиано (4 часа)
- синтезатор
- синтезатор (4 часа)
- баян, аккордеон
- баян, аккордеон (4 часа)
- гитара
- гитара (4 часа)
- духовые инструменты (саксофон, труба, 
флейта)
- духовые инструменты (саксофон, труба, 
флейта) (4часа)
- группа развития с дополнительной 
специализацией 

5. Вокальное отделение 
- вокал   600
- вокал (4 часа)   750
- хоровое пение (с общим фортепиано) 500
-хоровое пение (с дополнительной специализаци-

ей фортепиано)    650   
 

6. Дополнительная специализация 
- групповая форма обучения 
(1 час в неделю)  150
- индивидуальная форма обучения 
(1 час в неделю) 250

Управляющий делами И.В.Орлова

Администрация города Волгодонска
П О С Т А Н  О В  Л Е Н И Е  №2475 от 23.08.2012г

Об оплате за оказание образовательных услуг  в учреждениях дополнительного  образования детей города Волгодонска 

В соответствии с пунктом 13  статьи 16  Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 
Федерального закона «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», пунктом 12  статьи 59 Устава муниципального образования «Город Волгодонск»  П О С Т А Н О В Л Я Ю :

МАУ   «МФЦ»      и н Ф о р М и р У е т 

*   *   *
МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информиру-

ет о наличии свободного земельного участка для  
предоставления в аренду с кадастровым номером 
61:48:0030190:1629, площадью 42 кв.м., находя-
щегося по адресу:                              г. Волгодонск, 
ул. Морская, 21 е, под площадку для парковки авто-
транспорта, для целей, не связанных со строитель-
ством, с установлением обременения на площади 
14 кв.м. – охранная зона кабеля связи. 

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

К заявлению гражданина или юридического лица 
о предоставлении земельного участка должны при-
лагаться следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для физи-

ческих лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим обра-

зом (в случае подачи заявления лицом, действую-
щим по поручению заявителя).

*   *   *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о 

наличии свободного земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0080104:935 для предо-
ставления в собственность, площадью 195 кв.м., 
расположенного по адресу: ростовская область, г. 
Волгодонск, проезд Натальина роща, 1 а, под допол-
нительный земельный участок к существующему 
индивидуальному жилому дому по проезду Натальи-
на роща под палисадник, для целей, не связанных 
со строительством.

Заявления от граждан принимаются в МАУ 

«МФЦ»  в течение  месяца со дня опубликования 
сообщения.

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

- документ, удостоверяющий личность (для физи-
ческих лиц);

- документ, подтверждающий полномочия заяви-
теля (доверенность).

*   *   *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует 

жителей города Волгодонска о наличии свободного 
земельного участка для предоставления в аренду, с 
кадастровым номером 61:48:0080319:75, площа-
дью 261 кв.м., расположенного по адресу: ростов-
ская область, г. Волгодонск,                           ул. Берего-
вая, 61 а, под дополнительный земельный участок 

к существующему индивидуальному жилому дому, 
для целей, не связанных со строительством.

        Заявления от граждан  принимаются в МАУ 
«МФЦ»  в течение  месяца со дня опубликования со-
общения.

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

       -документ, удостоверяющий личность;
       -доверенность, оформленная надлежащим 

образом (в случае подачи заявления лицом, дей-
ствующим по поручению заявителя)

Справки по телефону 22-16-14.

Директор  МАУ «МФЦ»  
В.В. Цуканов

600
750
600
750
450
600
550
700

400

600

300


