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

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №01  (381)  от 26 января 2015 г.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
17 февраля 2015 года в 11:00 часов в МАУК 

ДК им.Курчатова состоится городское собрание 
граждан по вопросу «Отчет Мэра города 

Волгодонска о своей деятельности за 2014 год 
перед жителями города»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 22.01.2015  № 188

О     проведении  публичных слушаний по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №74 
«Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных 

сооружений на 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»    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести проект решения Вол-
годонской городской Думы «О внесе-
нии изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 19.07.2012 
№74 «Об утверждении Порядка разме-
щения и эксплуатации временных со-
оружений на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» 
(приложение №1) на публичные слу-
шания.

2. Назначить публичные слуша-
ния по проекту решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 19.07.2012 №74 
«Об утверждении Порядка размеще-
ния и эксплуатации временных соору-
жений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск». 

3. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний 02 февраля 2015 
года в 17.00 часов по адресу: г. Волго-
донск, ул. Ленина, 62.

4. Для организации и проведения 
публичных слушаний создать оргкоми-
тет (приложение №2).

5. Определить дату проведения пер-
вого заседания оргкомитета – 30 ян-
варя 2015 года.

6. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить предложения и 
замечания по проекту решения Волго-
донской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 19.07.2012 №74 
«Об утверждении Порядка размеще-
ния и эксплуатации временных соору-
жений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск в ко-
митет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: smirnova@vlgd61.ru. 

7. Оргкомитету по организации и 
проведению публичных слушаний по 
проекту решения Волгодонской город-
ской Думы «О внесении изменений 
в решение Волгодонской городской 
Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверж-
дении Порядка размещения и экс-
плуатации временных сооружений на 
территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск»:

7.1 Организовать и провести публич-
ные слушания.

7.2 Подвести итоги проведения пу-
бличных слушаний и подготовить за-
ключение по результатам публичных 
слушаний.

7.3 Опубликовать результаты публич-
ных слушаний.

8. Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска                            (О.В. 
Солодовникова) опубликовать поста-
новление в бюллетене «Волгодонск 
официальный». 

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

10. Контроль за исполнением по-
становления возложить на главно-
го архитектора города Волгодонска 
– председателя комитета по градо-
строительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска      Ю.С. 
Забазнова.

Мэр города Волгодонска                                                                       
В.А. Фирсов

Проект вносит комитет по 
градостроительству и архитектуре 

Приложение №1
к постановлению Администрации 
города  Волгодонска от 22.01.2015  № 188

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 19.07.2012 №74 «Об утверждении Порядка размещения и экс-

плуатации временных сооружений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,  Федеральным зако-
ном от 21.07.2014 №234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 23.10.2014 № 
80 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волго-
донск», Волгодонская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к реше-
нию Волгодонской городской Думы от 
19.07.2012 №74 «Об утверждении Поряд-
ка размещения и эксплуатации времен-
ных сооружений на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слово «Мэром» за-
менить словами «главой Администрации»;

2) в части 4 статьи 5 слова «Мэром» за-
менить словами «главой Администрации»;

3) в статье 10:
а) в первом абзаце части 2 слова «за-

ключении договора аренды либо» исклю-
чить;

б) дополнить частью 2.1 следующего со-
держания:

«2.1. В заключении договора аренды зе-
мельного участка может быть отказано в 
случае неосуществления формирования и 
постановки на кадастровый учет земель-
ных участков, указанных в части 1 насто-
ящей статьи».

в) часть 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3. С лицами, указанными в части 1 на-
стоящей статьи, не обеспечившими фор-
мирование и постановку на кадастровый 
учет земельных участков и не возвра-
тившими их арендодателю по истечению 
срока договора, заключаются договоры 
аренды на срок менее одного года сро-
ком действия не позднее 31.12.2015.

В случае если в течение срока, указан-
ного в абзаце первом настоящей части, 

арендатор обеспечит формирование и по-
становку на кадастровый учет земельного 
участка с ним заключается договор арен-
ды земельного участка сроком действия 
по 01.02.2018.».

2.   Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исклю-
чением положений, для которых настоя-
щей частью предусмотрены иные сроки 
вступления их в силу.

Пункты 1, 2 части 1 настоящего реше-
ния вступают в силу со дня истечения сро-
ка полномочий Мэра города Волгодонска, 
избранного до дня вступления в силу на-
стоящего решения, в том числе в резуль-
тате досрочного прекращения его полно-
мочий, но не ранее дня официального 
опубликования настоящего решения.

3. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по землеустройству, градостроительству, 
архитектуре, развитию малого предприни-
мательства (Т.А. Чевтаева) и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска 
по экономике и финансам И.В.Столяра. 

Председатель
Волгодонской городской Думы

П.П. Горчанюк

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект вносит Мэр города Волгодонска

Приложение №2 к постановлению 
Администрации  города  Волгодонска          

от 22.01.2015  № 188

СОСТАВ 
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по проекту 

решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Вол-
годонской городской Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении Порядка разме-
щения и эксплуатации временных сооружений на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

Ерохин Е.В. - председатель Комитета по 
управлению имуществом города Волго-
донска

Забазнов Ю.С. главный архитектор го-
рода Волгодонска – председатель коми-
тета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Косенко Н.Ф. - начальник отдела зе-
мельных  отношений Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска

Смирнова Л.С. - заведующий сектором 
перспективного развития и эстетики го-
родской среды комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Юрчук О.Г. - ведущий специалист отде-
ла земельных отношений Комитета по 
управлению имуществом города Волго-
донска

Управляющий делами 
И.В. Орлова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 15.01.2015  № 64

Об  утверждении   проекта межевания  территории под блокированный жилой  дом по улице Степная, 131/2
 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», согласно протоколу пу-
бличных слушаний от 11.11.2014 года по обсуждению проекта постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении проекта межевания территории под 
блокированный жилой дом по улице Степная, 131/2», разработанным ООО «БТИ»,     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории по улице Степной, 131/2 согласно 
приложению.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опу-
бликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
         4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архи-

тектора города Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска  В.А.Фирсов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

Приложение к постановлению Администрации города  Волгодонска     
от 15.01.2015   №  64

Управляющий делами  Администрации города Волгодонска
И.В.Орлова

Информация МУП «ВКХ»                                                                                                                                  
о наличии технической возможности доступа к услугам в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения 
за четвертый квартал 2014г.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
- Подано заявок на присоединение к муниципальной водопроводной сети  
40шт. на потребление воды в объёме 798,9м3/сутки.
- Выдано технических условий на подключение 40шт на потребление воды в 

объёме  798,9 м3/сутки.
- Выполнено присоединений – 72 шт. на объём потребления воды 192,75м3/

сутки. 
- Отказов в выдаче технических условий нет.
- Свободные мощности по водопроводу 128,64тыс.м3/сутки.

КАНАЛИЗАЦИЯ:
- Подано заявок на присоединение к муниципальной сети хозбытовой канализа-

ции -10шт. на объём сброса стоков 46,0м3
- Выдано технических условий на присоединение - 14шт на сброс стоков в объ-

ёме  651,9м3/сутки.
- Выполнено присоединений 21 шт. с объёмом сброса стоков 88,35м3/сутки.
- Отказов в выдаче технических условий нет.
- Свободные мощности по канализации 54,157тыс.м3/сутки.  

Начальник ПТО МУП «ВКХ»  Н.В. Калашникова

М А У     «МФЦ»      И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободного земельного участка для предо-
ставления в аренду, с кадастровым номером 61:48:0010604:23, площадью 506 
кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Вете-
ран», участок № 131, под садоводство.

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

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться сле-
дующие документы:

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

ния лицом, действующим по поручению заявителя).
       Справки по телефону 22-16-14

Директор МАУ «МФЦ»  
В.Г.Божко

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ  НОМЕРОВ   бюллетеня 
«Волгодонск официальный»   вы можете найти на 

официальном сайте   администрации  города 
 Волгодонска  http://volgodonskgorod.ru  в разделе  

«Документы».
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

по результатам публичных слушаний по вопросу рассмотрения  проек-
та решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений 

в решение Волгодонской  городской Думы от  24.05.2012  № 51 
«Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Волгодонск».

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения 15.12.2014 в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город 
Волгодонск, улица Ленина, 62 (Центр общественных организаций), проведены пу-
бличные слушания по вопросу рассмотрения  проекта решения Волгодонской  го-
родской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской  городской Думы 
от 24.05.2012 № 51 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования «Город Волгодонск». 

Постановление Администрации города Волгодонска от 26.11.2014  № 4183 «О 
проведении публичных слушаний в целях обсуждения проекта решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» опубликовано в бюллетене «Вол-
годонск официальный» от 28.11.2014 № 26 (378) и размещено на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников слушаний, рассмотрены и даны ответы на интересующие граждан 
вопросы.

Публичные слушания  считаются состоявшимися.
Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации и положением «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным Волгодонской городской Думой 
06.09.2006 №100.

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  
проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в реше-

ние Волгодонской  городской Думы от  24.05.2012  № 51 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск» одо-
брен с учетом поступивших замечаний и рекомендован к принятию.

Председатель  публичных слушаний:  
Начальник отдела муниципальной инспекции  Администрации города Волгодонска 

А.В. Миненко 

Секретарь  публичных слушаний:
Главный специалист  юридического отдела МКУ «ДСиГХ» 

 Л.М.  Сухорукова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ВОЛГОДОНСКА
З А К Л Ю Ч Е Н И Е

по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления Администрации города Волгодонска 

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске 

Ростовской области (вторая очередь)»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения 29.12.2014 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, 
город Волгодонск, улица Ленина, 62, проведены публичные слушания по обсужде-
нию проекта постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе в 
городе Волгодонске Ростовской области (вторая очередь)».

Постановление Администрации города Волгодонска от 25.11.2014 №4143 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта постановления Админи-
страции города Волгодонска «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской 
области (вторая очередь)» опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» 
от 28.11.2014 №26 (378) и размещено на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересу-
ющие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися.

Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь положением «О публичных слушаниях в 
городе Волгодонске», утвержденным Волгодонской городской Думой 06.09.2006 
№100.

    
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

проект постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении про-
екта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе в го-
роде Волгодонске Ростовской области (вторая очередь)» единогласно одобрен.

Председатель публичных слушаний
главный архитектор города Волгодонска – 

председатель комитета по  градостроительству и архитектуре  
Ю.С.Забазнов

Секретарь  публичных слушаний:
заместитель председателя комитета 

по градостроительству и архитектуре
О.В.Прошкина

М А У     «МФЦ»      И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободного земельного участка для предостав-
ления в аренду площадью 163 кв.м. с кадастровым номером 61:48:0050103:423, 
под сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения по ул. 9-й 
Заводской, 37-е.

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

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться следую-
щие документы:

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

цом, действующим по поручению заявителя);
-выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявите-
ля и законодательства государства, в котором зарегистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14
*   *   *

МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободного земельного участка для предостав-
ления в собственность, с кадастровым номером 61:48:0010604:462, площадью 512 
кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Ветеран», 
участок № 243, под коллективные сады.

Заявления от граждан  принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опу-
бликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться следую-
щие документы:

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

цом, действующим по поручению заявителя).
       Справки по телефону 22-16-14

*   *   *

МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободного земельного участка для предостав-
ления в аренду, с кадастровым номером 61:48:0040249:138, площадью 20 кв.м., 
под сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения по ул. Та-
ганрогской.

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

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться следую-
щие документы:

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

цом, действующим по поручению заявителя);
-выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявите-
ля и законодательства государства, в котором зарегистрирован заявитель).

*   *   *
МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободного земельного участка, с кадастровым 

номером 61:48:0030522:81, площадью 58 кв.м., для предоставления в собствен-
ность, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Волгодон-
ская, 33-д, под зеленые насаждения.

Заявления от граждан  принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опу-
бликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться следую-
щие документы:

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

цом, действующим по поручению заявителя).
       Справки по телефону 22-16-14

Директор МАУ «МФЦ»  
В.Г.Божко
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ПИ №  ФС 10-6623 от 01.06.2007г.

«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципального об-

разования «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»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 20.01.2015  № 137

О заключении договоров  с поставщиками услуг на 2015 год

С целью обеспечения эффективного использования бюджетных средств при реализации Областного закона от 03.05.2005 
№ 303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета», 
Постановления Правительства Ростовской области от 15.12.2011 №232 «О расходовании средств областного бюджета на 
предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными 
правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления», во исполнение решения 
Волгодонской городской Думы от 24.04.2014 №29 «Об установлении права льготного проезда на городском пассажирском 
транспорте (за исключением такси) отдельным категориям граждан с возмещением расходов за счет средств местного бюд-
жета», постановления Администрации города Волгодонска от 10.07.2014 №2361 «Об утверждении Положения о возмещении 
расходов транспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих льготный проезд на городском 
пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту труда и социаль-
ного развития Администрации города 
Волгодонска (А.А. Пашко) заключить до-
говоры с поставщиками услуг на 2015 
год о возмещении:

1.1. Расходов за предоставленные 
меры социальной поддержки с государ-
ственным унитарным предприятием 
Ростовской области «РОСТОВОБЛФАР-
МАЦИЯ» в части лекарственного обеспе-
чения и муниципальным учреждением 
здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника» в части зубопротезиро-
вания, изготовления других протезов и 
протезно-ортопедических изделий.

 1.2. Расходов за предоставленные 
меры социальной поддержки в части 
проезда отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Ростов-
ской области в соответствии с Област-
ными законами Ростовской области: от 
22.10.2004 №163-ЗС 

«О социальной поддержке тружеников 
тыла», от 22.10.2004 №164-ЗС 

«О социальной поддержке граждан, 
пострадавших от политических репрес-
сий», от 22.10.2004 №175-ЗС «О соци-
альной поддержке ветеранов труда», 
от 20.09.2007 №763-ЗС «О ветеранах 
труда Ростовской области»,  со следу-
ющими перевозчиками на городских 
маршрутах: МУП «Городской пассажир-
ский транспорт», ООО «ВПАТП-2», ООО 
«Автотранс», ООО «ДонАвто», ООО «Дон-
автосервис».

1.3. Расходов транспортных пред-
приятий и индивидуальных предприни-
мателей, предоставляющих льготный 
проезд на городском пассажирском 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) отдельным категориям граждан, 
определенных решением Волгодонской 
городской Думы от 24.04.2014 №29 «Об 
установлении права льготного проезда 
на городском пассажирском транспор-

те (за исключением такси) отдельным 
категориям граждан с возмещением 
расходов за счет средств местного бюд-
жета» с перевозчиками на городских 
маршрутах: МУП «Городской пассажир-
ский транспорт», ООО «ВПАТП-2», ООО 
«Автотранс», ООО «ДонАвто», 

ООО «Донавтосервис».
1.4. Стоимости услуг по погребе-

нию умерших при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осу-
ществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение 
умерших, а также невостребованных и 
неопознанных трупов с муниципальным 
казенным учреждением «Департамент 
строительства и городского хозяйства».

2. Муниципальному казенному уч-
реждению «Департамент строительства 
и городского хозяйства» (С.А. Вислоуш-
кин)  представлять в Департамент  труда 
и социального развития Администрации 
города Волгодонска:

2.1. Отчеты о количестве фактиче-
ски перевезенных льготных категорий 
граждан, имеющих единые проездные 
талоны на основании исследования 
пассажиропотока  льготных категорий 
граждан, ежемесячно в срок до первого 
числа месяца, следующего за отчетным. 
Для  определения численности переве-
зенных граждан по каждому перевозчи-
ку применять методику распределения, 
установленную пунктом 6.1.3. прило-
жения 1 к постановлению Правитель-
ства Ростовской области от 15.12.2011 
№232 «О расходовании средств област-
ного бюджета на предоставление граж-
данам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, ма-
териальной и иной помощи для погребе-
ния, мер социальной поддержки в соот-

ветствии с отдельными нормативными 
правовыми актами социальной направ-
ленности, а также об условиях и порядке 
их назначения».  

 2.2. Отчеты о расчетном количестве 
отдельных категорий граждан, пользу-
ющихся льготным проездом в город-
ском пассажирском транспорте общего 
пользования (кроме такси) по реше-
нию Волгодонской городской Думы от 
24.04.2014 № 29 (с указанием отчетно-
го периода) в срок до 6 числа месяца, 
следующего за отчетным, в соответствии 
с постановлением Администрации горо-
да Волгодонска от 10.07.2014 №2361 
«Об утверждении Положения о возме-
щении расходов транспортных предпри-
ятий и индивидуальных предпринимате-
лей, предоставляющих льготный проезд 
на городском пассажирском транспор-
те общего пользования (кроме такси) 
отдельным категориям граждан».

3. Признать утратившим силу с 
01.01.2015 постановление Администра-
ции города Волгодонска  от 27.12.2013 
№5095 «О заключении договоров с по-
ставщиками услуг на 2014 год».

4. Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2015.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волго-
донска по городскому хозяйству А.М. 
Милосердова и заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по  
социальному развитию Н.В. Полищук.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

Проект постановления вносит Департамент 
труда и социального развития Администрации 
города Волгодонска

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА  

ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 
23.01.2015  № 230

Об организации сезонной
сельскохозяйственной  ярмарки 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ                   «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ростов-
ской области от 07.11.2013 №681 «Об 
утверждении Порядка организации яр-
марок на территории Ростовской об-
ласти и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них», Уставом  
муниципального  образования  «Город 
Волгодонск», рассмотрев заявление 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Земля» (вх.№ 44/7.1-33 от 
13.01.2015) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать с 25.02.2015 по 
31.12.2015 сезонную  сельскохозяйствен-
ную ярмарку с режимом работы:  вторник-
воскресенье с  07:00 ч. до 18:00 ч. 

2 .      Определить:
2.1 Местом проведения ярмарки: зе-

мельный участок  по адресу:  г.Волгодонск,  
ул. Бетонная 2-я, д.19. 

2.2 Организатором ярмарки: обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Земля» (ОГРН 1116179000750, юриди-
ческий адрес: 347420, Ростовская об-
ласть, Дубовский район, х.Вербовый Лог, 
ул.Молодежная,д.8, кв.1).

3.  Организатору ярмарки обеспе-
чить выполнение требований, установлен-
ных  пунктами  2.9, 2.10, 2.11  Порядка 
организации ярмарок на территории Ро-
стовской области и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них, 
утверждённого постановлением Прави-
тельства Ростовской области от  07.11.2013 
№681 «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок на территории Ростовской 
области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них».  

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

5.  Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы Администрации города Волгодонска  
по экономике  и финансам И.В.Столяра.

Мэр города Волгодонска                                                                      
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит
отдел потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей


