
Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень» ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» № 34 (414) от 26 ноября 2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2343 от 19 ноября 2015 года
г. Волгодонск

Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для строительства ли-
нейного объекта: «Газопровод – ввод для под-
ключения здания магазина «Балатон» по адресу, 
ул. Карла Маркса, 38, г. Волгодонск, Ростовская 
область»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
с учетом протокола публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проек-
та межевания территории для строительства линейного объекта: «Газопровод – ввод 
для подключения здания магазина «Балатон» по адресу, ул. Карла Маркса, 38, г. Вол-
годонск, Ростовская область» от 27.10.2015, заключения по результатам публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта: «Газопровод – ввод для подключения здания мага-
зина «Балатон» по адресу, ул. Карла Маркса, 38, г. Волгодонск, Ростовская область», 
проектной документацией, разработанной ООО «Экозем»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для строительства 

линейного объекта: «Газопровод – ввод для подключения здания магазина «Балатон» по 
адресу, ул. Карла Маркса, 38, г. Волгодонск, Ростовская область» согласно приложению. 

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубли-
ковать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» в течение семи дней с 
даты принятия постановления.

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

рода Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации города Волгодонска 
А.Н. Иванов

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Приложение   
к постановлению Администрации

города Волгодонска
от 19.11.2015  №  2343

СОСТАВ ПРОЕКТА
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Том I Проект планировки  территории 

Раздел 1 - Утверждаемая часть
Текстовые материалы – пояснительная записка. 
Графические материалы:

№№
п/п Наименование Лист Масштаб

1 2 3 4

1.
 
2.

Чертеж планировки территории
 (основной чертеж)

Схема границ зон с особыми условиями использования территории

П-1

П-2

1 : 500

1 : 500

Раздел 2 - Материалы по обоснованию  проекта планировки территории 
Текстовые материалы - пояснительная записка
Графические материалы:

№№
 п/п

Наименование Лист Масштаб

1 2 3 4

1. Схема расположения элемента планировочной структуры П-3 1:10000
2. Схема использования территории в период подготовки проекта пла-

нировки территории П-4 М 1:10000

Документация

Том II Проект межевания территории
Раздел 1 -  Текстовые материалы – пояснительная записка. 
Графические материалы:

№№
п/п Наименование Лист Масштаб

1 2 3 4

1. Проект межевания территории
 (основной чертеж)

П-1 1 : 500

Раздел 1. Проект планировки территории  (основная часть)

1.1 Исходные данные, на основании и с учетом которых разработан проект 
планировки линейного объекта

Проект планировки территории для строительства линейного объекта: «Газопро-
вод-ввод для подключения здания магазина «Балатон» по адресу, ул. К.Маркса 38, 
г.Волгодонск, Ростовская область» разработан в соответствии со следующей норма-
тивно-правовой документацией:

- Постановлением  Администрации  г. Волгодонска о подготовке документации по 
планировке  территории: «Газопровод-ввод для подключения здания магазина «Ба-
латон» по адресу, ул. К.Маркса 38, г. Волгодонск, Ростовская область» (№1783 от 
07.08.2015г.);

-Заданием на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта;

- Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным реше-
нием Волгодонской городской Думы  от 24.10.2007г.  №135;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думой от 23.04.2008г. №76;

- Правилами землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением   Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008г № 190;

- Областным законом Ростовской области от 26.12.2007 №853-ЗС «О градострои-
тельной деятельности в Ростовской области»;

- Постановлением Министерства строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области «Об утверждении нормативов градостроительного про-
ектирования Ростовской области» от 25.12.2013г. №1

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г.  № 190-ФЗ; 
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
-   «Правила охраны газораспределительных сетей» утвержденные постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878;
- Постановление №578 от 09.06.1995г. «Об утверждении Правил охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-

допроводов питьевого назначения»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Топографическая съемка М 1:500, выполненная ЗАО Управляющая компания 

«ДонГИС»;
- Технические условия для присоединения  № 34-01.1.ТУ-02/002959-1 от 25.03.2015г.;
- Заключение Министерства культуры Ростовской области № 23/02-04
- Заключение  №4466 департамента по недропользованию по ЮФО «Югнедра» ОТ 

28.07.2015Г. №юфо-01-05-33/1627



2 № 34 (414) от 26 ноября 2015 г. Волгодонск официальный
1.2 Сведения об учёте положений, содержащихся в документах территори-

ального планирования и градостроительного зонирования
Территория на которую разрабатывается проект планировки для строительства га-

зопровода - ввода   (включая территорию охранной зоны) по материалам генерального 
плана располагается в  двух функциональных зонах (см. Схема современного исполь-
зования территории).

В соответствии со сведениями, содержащимися в документе градостроительного 
зонирования «Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск», территория проекта планировки располагается 
в двух  территориальных зонах (см. Основной чертеж): 

- Ж-2/21 - Зона жилой застройки 2-го типа;
- ОЖ/12  – Зона многофункциональной застройки города.
Существующие и проектируемые красные линии нанесены на Основном чертеже 

проекта планировки (основной чертеж).
1.3. Характеристика трассы линейного объекта и района его строитель-

ства
Проектируемый  газопровод – ввод высокого давления, будет строится  для гази-

фикации существующего здания магазина «Балатон» в целях отопления. Согласно 
технических условий №34-01.1.ТУ-02/002959 от 25.03.2015г. врезка  проектируемого  
газопровода- ввода высокого давления осуществляется в существующий газопровод 
высокого давления II категории, проложенному по ул.К.Маркса 

От точки врезки газопровод-ввод направляется в южном  направлении по нечетной 
стороне ул. К.Маркса  и через 250м поворачивает на восток, затем методом наклон-
но-направленного бурения (ННБ) переходит автодорогу и подходит к территории мага-
зина «Балатон».

Прокладка газопровода высокого давления из  полиэтиленовых  труб  с диаметром 
63 мм предусматривается подземно. Глубина  заложения газопровода — 1,2-1,5 м. 
Ориентировочная протяженность проектируемого газопровода – 294 м. Охранная зона  
проектируемого газопровода принимается в соответствии с «Правилами охраны газо-
распределительных сетей» утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000г. № 878. Вдоль трасс наружных газопроводов - в виде терри-
тории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 метров с 
каждой стороны газопровода.

Хозяйственная деятельность, производство работ, ограничения (обременения) на 
использование земельных участков в охранной зоне газопроводов, устанавливаются в 
соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей».

Краткая физико-географическая и климатическая
 характеристика района работ

Климат города континентальный с умеренно холодной малоснежной зимой и очень 
тёплым, засушливым летом. Основными климатообразующими факторами являются 
солнечная радиация и циркуляция атмосферы.

Главной особенностью рассматриваемой территории является обилие солнечного 
света и тепла. Продолжительность солнечного сияния составляет 2143 ч/год, достигая 
наибольших показателей в июле (330 ч) и минимальных в декабре(42 ч). В тёплый пе-
риод года солнце светит в течение 60-70% светового дня. 

Прямая солнечная радиация составляет 2683 МДж/м2 с максимумом в июле 
(384МДж/м2) и минимумом зимой – до 17 МД/м2. Величина рассеянной радиации за 
год, определяющаяся режимом облачности, достаточно велика – 2066 МД/м2.

Амплитуда годовых колебаний температуры воздуха достигает 74°С. Среднегодо-
вая температура воздуха равна +8,2°С. 

Наиболее тёплым месяцем является июль, со среднемесячной температурой 
+23,4°С и абсолютным максимумом +40°С. Самый холодный месяц – январь со сред-
немесячной температурой -7°С. Абсолютный минимум температуры воздуха в наибо-
лее холодные зимы достигает -34°С.

Безморозный период длится в среднем 185 дней. Первые заморозки наступают во 
второй половине октября (18X), последние – в середине апреля. 

Зима неустойчивая, с частыми оттепелями, метелями и холодными ветрами. Отте-
пели часто полностью уничтожают снежный покров и сопровождаются гололедицами.

Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 510мм, из них на тёплый 
период приходится половина годовой суммы – 256мм. Снежный покров образуется во 
второй половине декабря и достигает наибольшей высоты 12-15см. Ветровой режим 
г.Волгодонска характеризуется преобладанием ветров северо-восточного и восточно-
го направлений. В летнее время несколько увеличивается роль северо-западных и 
северных ветров В городе Волгодонске наиболее сильные ветры имеют восточное и 
северо-восточное направление и, как правило, наблюдаются в зимний период. Летом 
повторяемость сильных ветров уменьшается вдвое.

1.4. Перечень пересечений
До начала работ по прокладке газопровода в охранной зоне пересекаемых комму-

никаций необходимо получить разрешение на производство работ с заблаговремен-
ным вызовом  представителей заинтересованных организаций. 

Строящийся газопровод высокого давления имеет пересечения с надземными и 
подземными коммуникациями, линейными объектами  транспортной инфраструктуры 
(см. Схема границ зон с особыми условиями использования территории).

Земельный участок формируемый для строительства  газопровода-ввода пересе-
кается с охранными зонами:

-существующего газопровод: высокого давления – в точки врезки в районе АЗС;
- канализации бытовой с диаметром труб 300-500мм, проложенной по нечетной 

стороне ул. К.Маркса;
- водопровода с диаметром труб 300мм, проложенному по нечетной стороне ул. 

К.Маркса
Переход через автодорогу ул. К.Маркса с  асфальтовым покрытием  предусмотреть 

проектом строительства методом наклонно направленного бурения (ННБ) согласно 
технических условий.

В местах пересечения и параллельного прохождения  коммуникаций с проекти-
руемым газопроводом выделены охранные зоны (см. Схема границ зон с особыми 
условиями использования территории)  в соответствии с нормами и правилами. Пе-
ресекаемые внутриквартальные проезды по пути прохождения газопровода преду-
смотреть закрытым способом – проколы. Разработку грунта при всех пересечениях 
с подземными коммуникациями производить вручную. Переустройства пересекае-
мых коммуникаций не требуется. Транспортное обслуживание проектируемого объ-
екта будет осуществляться по существующим автодорогам, проходящим по данной 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2304 от 13 ноября 2015 года
г. Волгодонск

О внесении изменений в
постановление Администрации
города Волгодонска 
от 26.10.2011 № 2923 

«Об утверждении Порядка учета граждан, имеющих трех и более детей, в целях 
бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ста-
тьей 8.3 Областного закона от 22 июля 2003 года № 19-ЗС «О регулировании земель-
ных отношений в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», Положением о Комитете по управлению имуществом города Волгодонска, 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 5 марта 2008 года № 29, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 

26.10.2011 № 2923 «Об утверждении Порядка учета граждан, имеющих трех и более 
детей, в целях бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск»» следующие изменения:

1.1. Раздел 4. Порядок учета граждан в целях бесплатного предоставления в соб-
ственность земельных участков изложить в следующей редакции:

«4.1 Учет граждан в целях бесплатного предоставления в собственность земель-
ных участков осуществляется КУИ города Волгодонска.

4.2 Для постановки на учет в целях бесплатного предоставления в собственность 

земельных участков граждане, изъявившие желание приобрести бесплатно в соб-
ственность земельный участок, обращаются с заявлением в МАУ «МФЦ» с указанием 
цели использования земельного участка. К указанному заявлению прилагается следу-
ющий пакет документов:

- согласие на обработку персональных данных;
- документ, удостоверяющий  личность заявителя или  представителя заявителя;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя (если с 

заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) – доверенность, удо-
стоверенная нотариусом);

- свидетельство о рождении ребенка (на каждого ребенка);
- документ об усыновлении (удочерении) в случае наличия усыновленного (удоче-

ренного) ребенка (при необходимости); 
- документ о назначении заявителя опекуном или попечителем (правовой акт об 

установлении над ребенком опеки или попечительства (на каждого ребенка) (при не-
обходимости); 

- свидетельство об установлении отцовства (на каждого ребенка);
- свидетельство о браке (расторжении брака), в случае несоответствия фамилий 

родителя и ребенка (детей);
- справка с места жительства гражданина о составе семьи, подтверждающая со-

вместное проживание со всеми детьми, в случае если указанные сведения находятся 
в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг 
запрашивается у соответствующего органа.

4.3 МАУ «МФЦ» передает указанный пакет документов в КУИ города Волгодонска.
4.4 КУИ города Волгодонска:
4.4.1 После поступления пакета документов регистрирует заявление о бесплатном 

предоставлении земельного участка в собственность в реестре учета граждан.
4.4.2 Направляет в органы местного самоуправления по прежнему месту житель-

ства заявителя запрос в целях получения сведений о реализации аналогичной меры 
социальной поддержки, в случае, если заявитель был зарегистрирован по месту жи-
тельства на территории муниципального образования «Город Волгодонск» после всту-

территории. Проектом строительства предусмотреть прохождение газопровода под 
парковкой, расположенной по ул.К.Маркса напротив дома. №44, без нарушения по-
крытия 

Проект строительства согласовать со всеми эксплуатирующими организациями, 
чьи коммуникации пересекает трасса проектируемого газопровода-ввода. 

1.5. Сведения о земельном участке, предоставляемом  для размещения ли-
нейного объекта (полоса отвода) на период строительства

Ширина полосы отвода земель совпадает с границей проекта планировки (проекти-
руемые красные линии земельного участка), отводимых во временное пользование на 
период строительства, и  составляет 8 м. (см. Основной чертеж - Схема использования 
территории в период подготовки проекта планировки).

Рассматриваемая территория расположена в границах  двух кадастровых кварта-
лов - 61:48:0040218, 61:48:0040209.

Вид разрешенного использования согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа  «Город Волгодонск»  - сооружения и 
устройства сетей инженерно-технического обеспечения. Категория земель на которой 
располагается линейный объект - земли населенных пунктов. Площадь территории 
проекта планировки составляет 0,24 га. Основная часть рассматриваемой территории 
под строительство газопровода являются земли муниципальной собственности, из ко-
торых формируется   земельный участок :ЗУ1- площадью 2365м², предоставляемый на 
период строительства газопровода - ввода. 
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пления в силу Федерального закона от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации».

4.4.3 В течение месяца со дня регистрации заявления в реестре учета граждан го-
товит проект постановления Администрации города Волгодонска о постановке на учет 
граждан в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка. 

4.4.4 В течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления Администрации 
города Волгодонска размещает информацию о постановке граждан на учет в целях 
бесплатного предоставления земельного участка в собственность на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.5 МАУ «МФЦ» в течение 5 рабочих дней направляет гражданину уведомление о 
постановке его на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земель-
ного участка.». 

1.2 В раздел 5.  Отказ в постановке на учет граждан в целях бесплатного предостав-
ления в собственность земельных участков внести следующие изменения:

1.2.1 В пункте 5.1 слова «КУИ города Волгодонска» заменить словами «МАУ «МФЦ»;
1.2.2 Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2 Решение об отказе в постановке на учет граждан, в целях бесплатного предо-

ставления в собственность земельных участков, в форме письма, принимается КУИ 
города Волгодонска в течение 10 рабочих дней со дня поступления пакета документов 
из МАУ «МФЦ».

МАУ «МФЦ» в течение 5 рабочих дней со дня поступления из КУИ города Волго-
донска решения об отказе в постановке на учет в целях бесплатного предоставления в 
собственность земельного участка обеспечивает его выдачу заявителю.».

1.3 В приложение № 1 к Порядку учета граждан, имеющих трех и более детей, в 
целях бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» внести следующие изменения:

1.3.1 Слова «Мэру города Волгодонска Ростовской области» заменить словами 
«Главе Администрации города Волгодонска»;

1.3.2 Слова «пунктом 26 Положения о порядке управления и распоряжения земель-
ными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 104» исключить.

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление 
в информационном бюллетене «Волгодонск официальный».

3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации города Волгодонска по экономике и финансам М.Л. Плоцкера.

Глава Администрациигорода Волгодонска
 А.Н.Иванов

Проект постановления вноситКУИ города Волгодонска

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 128 ОТ 19 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 11.10.2012 № 88 «Об 
установлении земельного налога»

В соответствии с главой 31 части II Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 11.10.2012 № 88 «Об 

установлении земельного налога» следующие изменения:
1. в решении:
а) пункт 4 части 6 изложить в следующей редакции:
«4) инвалидов с детства, а так же граждан, имеющих детей-инвалидов и совместно 

проживающих с ними;»
2) в приложении:
а) позиции 1, 1.1, 1.2, 1.3 признать утратившими силу;
б) в позиции 2.1 цифры «0,2» заменить цифрами «0,209»;
в) в позиции 3.1.1 цифры «0,75» заменить цифрами «0,783»;
г) в позиции 3.1.2 цифры «0,25» заменить цифрами «0,261»;
д) в позиции 4.1 цифры «0,11» заменить цифрами «0,114»;
е) в позиции 4.2 цифры «0,035» заменить цифрами «0,036»;
ж) позицию 5.1 дополнить словами «, АЗС»;
з) в позиции 5.2 цифры «0,9» заменить цифрами «1,0»;
и) в позиции 7.2 цифры «0,85» заменить цифрами «0,888»;
к) в позиции 9.1 цифры «1» заменить цифрами «1,1».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2016 года.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, налогам, сборам и муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский), за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам 
М.Л. Плоцкера.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 129 ОТ 19 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

О внесении изменения в решение Волгодонской 
городской Думы от 27.11.2014 № 91 «О налоге на 
имущество физических лиц»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 130 ОТ 19 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

О муниципальной экспертной комиссии по оценке 
предложений по определению мест, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью де-
тей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию, 
общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей

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» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальной экспертной комиссии по оценке 

предложений по определению мест, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (приложение).

2. Решение Волгодонской городской Думы от 07.04.2010 № 40 «О порядке 
формирования муниципальной экспертной комиссии по оценке предложений по 
определению мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

социальному развитию, образованию, культуре, молодежной политике, физической 
культуре, спорту, здравоохранению (В.М. Цуканов) и заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному развитию Н.В. Полищук.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской городской 
Думы «О муниципальной экспертной комиссии 
по оценке предложений по определению мест, 
нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, общественных мест, в которых в ноч-
ное время не допускается нахождение детей без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей» от 19.11.2015 № 130

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной экспертной комиссии по оценке предложений по 

определению мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Волгодонская город-
ская Дума

РЕШИЛА:
1. Часть 2 решения Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 91 «О налоге на 

имущество физических лиц» изложить в следующей редакции:
«2. Установить ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от сум-

марной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на 
коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собствен-
ности на каждый из таких объектов):

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в пра-

ве общей собственности на каждый из таких объектов)

Ставка 
налога, %

Жилой дом, жилое помещение (квартира, комната):
до 300 000 рублей включительно
свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно
свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно
свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно
свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно
свыше 1 500 000 рублей до 2 000 000 рублей включительно
свыше 2 000 000 рублей

0,1
0,3
0,67
0,79
0,92
1,25
1,88

Гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного стро-
ительства, иные здание, строение, сооружение, помещение:
до 300 000 рублей включительно
свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно
свыше 500 000 рублей 

0,1
0,3
2,0».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, налогам, сборам и муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский), за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам 
М.Л. Плоцкера.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о муниципальной экспертной комиссии по оценке 

предложений по определению мест, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей (далее - положение), определяет про-
цедуру формирования муниципальной экспертной комиссии по оценке предложений 
по определению мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей (далее - муниципальная экспертная комиссия).

2. В состав муниципальной экспертной комиссии могут быть включены заместители 
главы Администрации города Волгодонска, представители структурных подразделений 
Администрации города Волгодонска, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска, а также по согласованию депутаты Волгодонской 
городской Думы, представители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, МУ МВД России «Волгодонское», прокуратуры города Волго-
донска, государственных органов Ростовской области, средств массовой информации, 
общественных объединений.

3. Муниципальная экспертная комиссия является коллегиальным органом, 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск».

4. В настоящем Положении используются основные понятия, предусмотренные 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Областным законом от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию».

5. В своей деятельности муниципальная экспертная комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
законодательством Ростовской области, Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

6. Предложения по определению мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, направляются в муниципальную 
экспертную комиссию.

7. Персональный состав муниципальной экспертной комиссии утверждается 
постановлением Администрации города Волгодонска.

Статья 2. Задачи муниципальной экспертной комиссии.
1. Предупреждение причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
2. Рассмотрение предложений по определению мест, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и подготовка экспертных 
заключений по результатам рассмотрения предложений.

Статья 3. Права муниципальной экспертной комиссии
Муниципальная экспертная комиссия вправе:
1) запрашивать и получать в пределах своей компетенции в установленном порядке 

от органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, МУ МВД России «Волгодонское», прокуратуры города Волго-
донска, государственных органов Ростовской области, учреждений и организаций не-
зависимо от их организационно-правовой формы собственности информацию и мате-
риалы, необходимые для ее деятельности;

2) приглашать на заседания муниципальной экспертной комиссии представителей 
органов местного самоуправления, представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, МУ МВД России «Волгодонское», 
прокуратуры города Волгодонска, общественных объединений, средств массовой 
информации, граждан города.

Статья 3. Порядок работы муниципальной экспертной комиссии
1. Муниципальная экспертная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов, которые  принимают участия в работе муниципаль-
ной экспертной комиссии на общественных началах и добровольной основе.

2. Основной формой работы муниципальной экспертной комиссии являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не позднее десяти дней 
со дня поступления предложений по определению мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

3. Заседание муниципальной экспертной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины ее состава.

4. Решения муниципальной экспертной комиссии принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов от числа присутствующего на заседании 
состава комиссии и оформляются протоколом.

5. Протокол муниципальной экспертной комиссии является основанием для 
оформления экспертного заключения муниципальной экспертной комиссии по 
результатам рассмотрения предложений.

6. Протокол и экспертное заключение муниципальной экспертной комиссии 

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 134 ОТ 19 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

О Совете профилактики правонарушений в 
избирательном округе 

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», в целях профилактики 
правонарушений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о Совете профилактики правонарушений в избирательном 

округе (приложение).
2. Решение Волгодонской городской Думы от 03.06.2009 № 73 «О создании Совета 

профилактики правонарушений в микрорайоне и утверждении Положения о Совете» 
признать утратившим силу.

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

местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев) и 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой 
политике и взаимодействию с общественными организациями В.Н. Графова.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Приложение к решению Волгодонской городской 
Думы «О Совете профилактики правонарушений 
в избирательном округе»
от 19.11.2015 № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики правонарушений в избирательном округе

1. Совет профилактики правонарушений в избирательном округе (далее — Совет) 
создается для добровольного объединения усилий жителей избирательного округа 
(далее – округ), товариществ собственников жилья, органов общественности округа 
в деятельности по охране общественного порядка и профилактике правонарушений.

2. Основными задачами Совета являются: 

подписываются председателем и секретарем муниципальной экспертной комиссией.
7. Протокол и экспертное заключение муниципальной экспертной комиссии 

направляются главе Администрации города Волгодонска в течение трех дней после 
подписания.

8. Волгодонская городская Дума по представлению главы Администрации города 
Волгодонска определяет на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.

9. Председатель муниципальной экспертной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью муниципальной экспертной 

комиссии;
2) определяет дату, время и повестку заседания муниципальной экспертной 

комиссии.
10. Заместитель председателя муниципальной экспертной комиссии оказывает 

содействие председателю в осуществлении возложенных на него полномочий, 
выполняет поручения председателя, а в его отсутствие выполняет функции 
председателя комиссии.

11. Секретарь муниципальной экспертной комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний муниципальной экспертной комиссии;
2) ведет документацию муниципальной экспертной комиссии, оповещает членов 

муниципальной экспертной комиссии о дате, месте и времени проведения заседания 
и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании 
муниципальной экспертной комиссии;

3) оформляет протоколы заседаний муниципальной экспертной комиссии, которые 
в течение 3 рабочих дней после подписания направляются членам муниципальной 
экспертной комиссии и в течение 5 рабочих дней размещаются на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

4) выполняет поручения председателя муниципальной экспертной комиссии;
5) осуществляет контроль своевременного представления материалов и 

документов для рассмотрения на заседаниях муниципальной экспертной комиссии;
6) в случае отсутствия секретаря муниципальной экспертной комиссии его функции 

осуществляет один из членов муниципальной экспертной комиссии, назначенный 
председателем.

12. Члены муниципальной экспертной комиссии:
1) принимают участие в заседаниях муниципальной экспертной комиссии, 

выступают на заседаниях муниципальной экспертной комиссии;
2) имеют право знакомиться с документами и материалами, непосредственно 

касающимися деятельности муниципальной экспертной комиссии;
3) могут вносить предложения по формированию проектов повесток заседаний 

муниципальной экспертной комиссии, по существу обсуждаемых вопросов;
4) делегирование членами муниципальной экспертной комиссии своих полномочий 

иным лицам не допускается.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности муниципальной 

экспертной комиссии осуществляет Администрация города Волгодонска.
Заместитель председателя Волгодонской городской Думы

И.В. Батлуков



6 № 34 (414) от 26 ноября 2015 г. Волгодонск официальный

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 135 ОТ 19 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

О внесении изменений в решение Вол-
годонской городской Думы от 07.07.2010 
№ 89 «Об утверждении положения об Об-
щественной палате города Волгодонска»

В целях развития взаимодействия граждан Российской Федерации, общественных 
объединений с органами местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Волгодонск», в соответствии со статьёй 27.1 Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 07.07.2010 

№ 89 «Об утверждении положения об Общественной палате города Волгодонска» сле-
дующие изменения:

1) в статье 1:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Общественная палата формируется на началах добровольности участия в ее 

деятельности Организаций и граждан города, делегированных Волгодонской город-
ской Думой и Администрацией города Волгодонска.»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Общественная палата осуществляет свою деятельность со дня проведения ее 

первого пленарного заседания до дня принятия решения о прекращении ее деятель-
ности, в установленном настоящим Положением порядке.»;

2) в статье 5:
а) подпункт 1 пункта 11 признать утратившим силу;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В состав Общественной палаты также входят представители, предложенные 

Волгодонской городской Думой (2 человека) и Администрацией города Волгодонска (2 
человека), назначаемые сроком на 5 лет.

Полномочия представителей, предложенных Волгодонской городской Думой и Ад-
министрацией города Волгодонска, начинаются со дня их назначения и прекращаются 
со дня назначения новых представителей, предложенных Волгодонской городской Ду-
мой и Администрацией города Волгодонска.»;

3) в статье 6:
а) пункты 2 - 3 изложить в следующей редакции:
«2. Оргкомитет, состав которого утверждает Координационный совет, не позднее 

чем за 30 дней до истечения срока полномочий Координационного совета Обществен-
ной палаты объявляет через средства массовой информации города, сайты Админи-
страции и Общественной палаты города Волгодонска о проведении пленарного засе-
дания с рассмотрением вопросов:

1) выборы председателя Общественной палаты города Волгодонска;
2) утверждение рекомендаций Координационного совета о приеме новых членов в 

Общественную палату;
3) утверждение состава Координационного совета Общественной палаты;
4) утверждение кандидатур руководителей секторов и их заместителей.
3. Для принятия в Общественную палату г. Волгодонска новых общественных Орга-

низаций они должны предоставить в Координационный совет следующие документы:
1) заявление Организации;
2) копию устава Организации или положения об Организации;
3) справку о деятельности Организации (в произвольной форме – на бумажном и 

электронном носителе);
4) информацию о представителе Организации, который делегируется в Обществен-

ную палату сроком на пять лет и будет представлять интересы Организации в составе 
Общественной палаты (в произвольной форме – на бумажном и электронном носите-
ле).»;

б) в пункте 4 исключить слова: «, за исключением Совета по координации дея-
тельности профсоюзных организаций города Волгодонска и Городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, которые вправе выдвинуть не более 5 представителей в состав 
Общественной палаты»;

в) пункты 7-10 изложить в следующей редакции:
«7. На первом заседании сектора представители Организаций большинством голо-

сов избирают руководителя сектора и его заместителя и рассматривают кандидатуру 
председателя Общественной палаты. Решение оформляется протоколом, предостав-
ляется в Оргкомитет и утверждается на пленарном заседании Общественной палаты.

8. До конца года, в котором истекает срок полномочий действующего Координаци-
онного совета Общественной палаты, Оргкомитет организует и проводит пленарное 
заседание Общественной палаты, в котором принимают участие представители Ор-
ганизаций, определившиеся для включения в состав Общественной палаты, а также 
представители, выдвинутые Волгодонской городской Думой и Администрацией города 
Волгодонска. 

9. Пленарное заседание, на котором проводятся выборы председателя Обще-
ственной палаты города Волгодонска, утверждение рекомендаций Координационного 
совета о приеме новых членов в Общественную палату, утверждение состава Коорди-
национного совета Общественной палаты и утверждение руководителей секторов и их 
заместителей проводит Оргкомитет.

10. Оргкомитет на пленарное заседание Общественной платы, проводимое в слу-
чае, указанном в пункте 9 настоящей статьи, готовит проекты решений «О составе Об-
щественной палаты города Волгодонска», «Об утверждении перечня секторов Обще-
ственной палаты города», «О выборах председателя Общественной палаты города», 
проводит процедуру утверждения руководителей секторов – членов Координационного 
совета.»;

г) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В состав Координационного совета Общественной палаты города входят: 

председатель Общественной палаты, руководители секторов Общественной палаты, 
а также представители, предложенные Волгодонской городской Думой (2 человека) и 
Администрацией города Волгодонска (2 человека).

Срок полномочий председателя Общественной палаты, заместителей председа-
теля Общественной палаты, руководителей секторов и заместителей руководителей 
секторов Общественной палаты составляет 5 лет.

Полномочия председателя Общественной палаты, заместителей председателя Об-
щественной палаты, руководителей секторов Общественной палаты и заместителей 
руководителей секторов начинаются со дня вступления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранных председателя Общественной палаты, 
заместителей председателя Общественной палаты, руководителей секторов Обще-
ственной палаты и заместителей руководителей секторов.»;

д) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Решение о вхождении Организации в общественную палату принимается Ко-

ординационным советом в течение 3 месяцев с даты подачи заявления с приложением 
документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, независимо от формы регистра-
ции. Решение Координационного совета о приеме новых членов Общественной па-
латы подлежит утверждению на пленарном заседании Общественной палаты. Если 
решение Координационного совета будет утверждено на пленарном заседании Обще-
ственной палаты, то Организация может считаться вошедшей в состав Общественной 
палаты с момента принятия Координационным советом решения о её вхождении в 
состав Общественной палаты.»;

4) в пункте 1 статьи 7 слово «Мэр» заменить словами «глава Администрации»;
5) в статье 9: 

1) изучение состояние общественного порядка на территории округа;
2) определение основных направлений деятельности Совета по профилактике 

правонарушений на территории округа;
3) разработка и внесение в органы местного самоуправления, правоохранительные 

органы, общественные организации предложений по вопросам усиления охраны 
общественного порядка и профилактики правонарушений на территории округа;

4) участие в проведении мероприятий, связанных с антинаркотической, 
антитабачной, антиалкогольной пропагандой, а также направленных на активизацию 
борьбы с семейным насилием, семейным неблагополучием, совершением 
несовершеннолетними преступлений и правонарушений на территории избирательного 
округа, незаконной миграцией, ресоциализацией лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и других мероприятий, направленных на снижение уровня преступ-
ности в округе.

5) заслушивание отчетов членов Совета о выполнении возложенных на них задач;
6) рассмотрение совместно с участковым уполномоченным полиции материалов в 

отношении лиц, нарушающих общественный порядок.
3. Совет создаётся в составе 6-7 человек, на добровольной основе. Состав Совета 

утверждается на заседании городской межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений, созданной при Администрации города Волгодонска. 

В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь 
и члены Совета. Совет возглавляет председатель, а в его отсутствие  заместитель 
председателя. Председателем Совета назначается помощник депутата Волгодонской 
городской Думы, заместителем председателя Совета - участковый уполномоченный 
полиции округа (по согласованию). 

В состав Совета могут входить ветераны, социальные работники, инспекторы по делам 
несовершеннолетних (по согласованию), специалисты органов опеки и попечительства (по 
согласованию), специалисты образовательных учреждений, представители организаций, 
учреждений, расположенных на территории округа, председатели ТСЖ, домовых комите-
тов, представители молодёжных организаций, общественных объединений. Совет взаимо-
действует с правоохранительными органами, органами опеки и попечительства, а также с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, определяет перечень, 
сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета. Ежеквартально 
представляет информацию о проведенной работе председателю городской 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

5. Секретарь Совета:
1) обеспечивает подготовку документов и материалов, необходимых для 

рассмотрения на заседаниях Совета;
2) ведёт протоколы заседаний Совета;
3) оформляет и рассылает решения Совета, выписки из них, а также организует 

выполнение поручений, связанных с их реализацией;
4) организует оповещение членов Совета о проведении очередного заседания.
6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседание считается правомочным при участии не менее 2/3 состава Совета.
7. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании.
8. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются протоколом и 

подписываются председателем или его заместителем и секретарем Совета.
9. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии 

решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член Совета вправе 
изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу.

10. Наряду с членами Совета участие в его заседании могут принимать лица, 
приглашённые для обсуждения отдельных вопросов повестки дня.

11. Организация деятельности Совета осуществляется в соответствии с планом 
работы. План работы составляется на текущий год на основании предложений, посту-
пивших от членов Совета. План рассматривается на заседании Совета и утверждается 
его председателем.

12. Решения, принимаемые Советом в соответствии с его компетенцией, являются 
обязательными для исполнения всеми членами Совета.

13. Совет подконтролен и подотчетен Волгодонской городской Думе. Представ-
ляет ежегодный отчет о деятельности Совета в постоянную комиссию по местному 
самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента.

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков
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ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 139 ОТ 19 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

О внесении изменения в решение Волго-
донской городской Думы от 05.03.2008 № 29 
«Об утверждении Положения о Комитете 
по управлению имуществом города Волго-
донска в новой редакции и его структуры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьёй 40 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодон-
ская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 № 29 

«Об утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом города Волго-
донска в новой редакции и его структуры» изложить в следующей редакции (приложе-
ние).

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

бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам 
М.Л. Плоцкера.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

а) пункт 2 дополнить словами «не менее 1 раза в год»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. К компетенции пленарного заседания Общественной палаты относятся:
1) принятие решения о самороспуске Общественной палаты;
2) определение основных направлений деятельности Общественной палаты;
3) утверждение кандидатур членов Координационного совета, руководителей сек-

торов Общественной палаты и их заместителей;
4) утверждение отчета Координационного совета;
5) избрание и освобождение от обязанностей председателя Общественной палаты.
На пленарное заседание Общественной палаты может быть вынесен любой во-

прос, затрагивающий интересы населения города Волгодонска.»;
6) в статье 10:
а) пункт 1 дополнить словами «сроком на 5 лет»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Координационный совет в лице председателя Общественной палаты отчитыва-

ется о своей деятельности не реже одного раза в год на пленарном заседании Обще-
ственной палаты.»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Членами Координационного Совета являются руководитель сектора Обще-

ственной палаты, председатель Общественной палаты и по два представителя от Вол-
годонской городской Думы и Администрации города Волгодонска.»;

г) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Вывод (исключение) из членов (состава) Координационного совета или прием но-

вого члена производится только при наличии письменного обращения соответствующего 
сектора, а для представителей Волгодонской городской Думы и Администрации города 
Волгодонска – решением Волгодонской городской Думы, постановлением Администрации 
города Волгодонска соответственно. При наличии полных оснований данное обращение 
выносится на пленарное заседание Общественной палаты для утверждения.»;

7) пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. По предложению секторов Общественной палаты Координационный совет или 

пленарное заседание вносят в органы местного самоуправления проекты муниципаль-
ных правовых актов.»;

8) пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«3. Председатель Общественной палаты не может быть избран из числа лиц, ука-

занных в пункте 2 статьи 5 настоящего Положения.»;
9) подпункт 1 пункта 1 статьи 14 признать утратившим силу;
10) подпункт 5 пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«5) Обнародовать информацию о своей деятельности в соответствии с действую-

щим законодательством и Положением об Общественной палате.»;
11) Статью 20 изложить в следующей редакции:
«1. Координационный совет, пленарное заседание Общественной палаты вправе 

пригласить на свое заседание председателя Волгодонской городской Думы – главу го-
рода Волгодонска, главу Администрации города Волгодонска, руководителя структур-
ного подразделения и органа местного самоуправления Администрации города.

2. В случае невозможности личного участия в пленарном заседании Общественной 
палаты, руководитель структурного подразделения или органа Администрации города, 
Волгодонской городской Думы направляет для участия в пленарном заседании Обще-
ственной палаты своего полномочного представителя.

3. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска, гла-
ва Администрации города Волгодонска, руководители структурных подразделений и 
органов Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска могут 
участвовать в работе Координационного совета Общественной палаты и других её ме-
роприятиях по собственной инициативе.»;

12) пункт 1 статьи 26 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по мест-

ному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнева).

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект решения вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской 
Думы

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 136 ОТ 19 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

О внесении изменения в решение Волгодонской 
городской Думы от 06.02.2008 №7 «Об утвержде-
нии Положения о Финансовом управлении города 
Волгодонска в новой редакции и его структуры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 138 ОТ 19 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

О внесении изменения в решение Волгодон-
ской городской Думы от 26.11.2008 № 177 «О 
формировании и утверждении перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Дополнить приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 

№ 177 «О формировании и утверждении перечня муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» строкой 78 следующего содержания:

«78. Ул. 50 лет СССР, д. 8 Помещение № I ООО «Центр диагностики» 255,2 офис».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам М.Л. Плоцкера.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ НОМЕРОВ
бюллетеня «Волгодонск официальный» вы можете найти 

на официальном сайте администрации города Волгодонска 
http://volgodonskgorod.ru 

в разделе «Документы»

1. Дополнить раздел III «Функции Финансового управления» приложения 1 
к решению Волгодонской городской Думы от 06.02.2015 № 7 «Об утверждении 
Положения о Финансовом управлении города Волгодонска в новой редакции и его 
структуры» пунктом 3.46.1 следующего содержания:

«3.46.1. Формирует общественный совет при Финансовом управлении города 
Волгодонска и утверждает положение о нём.».

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

бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский), 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам 
М.Л. Плоцкера.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2015 № 25

О   проведении публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на изменение 
основного вида разрешенного использования зе-
мельного участка на условно разрешенный вид 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

изменение основного вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0080319:4, расположенного по улице Береговой, 73, с «инди-
видуальное жилье» на основной вид использования «индивидуальный жилой дом» и 
условно разрешенный вид использования «магазины торговой площадью 50 м2 и бо-
лее, предприятия общественного питания, в том числе встроенные и пристроенные к 
зданиям иного назначения».

2. Установить дату проведения публичных слушаний 08 декабря 2015 года в 17.00 
часов по адресу: ул. Береговая, 73.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний согласно 
приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 20 ноября 2015 года.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных 

слушаний и опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск офи-
циальный» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее 30 ноября 2015 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – гла-
ве города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замеча-

ния по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Мор-
ская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

6. Пресс-секретарю Волгодонской городской Думы О.В.Александрову направить 
разместить на официальном сайте Волгодонской городской Думы в срок не позднее 
30 ноября 2015 года.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора го-

рода Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской го-
родской Думы – главы города Волгодонска
от 17.11.2015 № 25

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных по вопросу о предо-

ставлении разрешения на изменение основного вида разрешенного использо-
вания земельного участка на условно разрешенный вид

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

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципального об-
разования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

Поманисочка Е.В.

Забазнов Ю.С.

Косенко Н.Ф.

- ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспече-
ния комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска
- главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска

Прошкина О.В. - заместитель председателя комитета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о воз-
можности предоставления земельных участков,  находящихся в государственной 
собственности, которая не разграничена, в аренду под индивидуальные жилые 
дома, в целях строительства:

- с кадастровым номером 61:48:0040237:355, площадью  629 кв.м., расположен-
ного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  пр. Нижний, 4;

- с кадастровым номером 61:48:0040237:348, площадью  561 кв.м., расположен-
ного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  пр. Нижний, 6.

Земельные участки сформированы и поставлены на государственный кадастро-
вый учет. Сведения о земельных участках (местоположение, границы участков) мож-
но получить из публичной кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) 
сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указан-
ных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договоров аренды данных земельных участков. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска 
по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 

лицом, действующим по поручению заявителя)».
Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

Е.В. Ерохин

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ИНФОРМИРУЕТ

Приложение к решению Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменения в решение Волго-
донской городской Думы от 05.03.2008 № 29 «Об 
утверждении Положения о Комитете по управле-
нию имуществом города Волгодонска в новой ре-
дакции и его структуры» от 19.11.2015 № 139
«Приложение 2 к решению Волгодонской городской 
Думы «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Волгодонска в но-
вой редакции и его структуры» от 05.03.2008 № 29

Структура 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

Структура
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

1. Председатель Комитета.
2. Заместитель председателя Комитета. 
3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности.
4. Юридический отдел.
5. Административно-хозяйственная служба.
6. Отдел земельных отношений.
7. Отдел реестра и имущественных отношений.
8. Сектор программно-информационного обеспечения.».

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков
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