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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ в«ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА» • 11 января ПРИЛОЖЕНИЕ
2020 года • №1
К ГАЗЕТЕ
Электронную
разделе «Документы»
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
20.12.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартал 61:48:0040224 в районе земельного
участка по ул. Гагарина, 66а (корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «19» декабря 2019 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 66 (комитет по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска) проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартал 61:48:0040224 в районе земельного участка по ул.
Гагарина, 66а (корректировка), в которых участниками являлся 1 человек, присутствовали лица, не являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с п.
2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 4 человека.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска от 13.11.2019 № 75 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартал 61:48:0040224 в районе земельного участка по
ул. Гагарина, 66а (корректировка)», опубликовано в газете «Волгодонская правда»
от 16 ноября 2019 года №148-151 (14301-14304).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от
«19» декабря 2019 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания иных участников публичных слушаний, а именно:
Корнева О.В:
1) Необходимо указать охранную зону газопровода среднего давления и обременение части образуемого земельного участка :ЗУ4 охранной зоной газопровода.
Замечание целесообразно учесть с целью дальнейшего внесения сведений о
границах охранных зон инженерных коммуникаций в ЕГРН, согласно статье 23 Земельного кодекса Российской Федерации.
2) Необходимо предусмотреть доступ (беспрепятственный проезд) ко всей территории образуемого земельного участка :ЗУ1.
Предложение целесообразно учесть с целью эффективного и рационального
использования территории земельного участка.
3) По территории образуемого земельного участка 61:48:0040224:ЗУ1 проходят инженерные коммуникации (водопровод, бытовая канализация), необходимо
предоставить письменное решение и согласие эксплуатирующей организации или
собственника инженерных коммуникаций.
Замечание целесообразно учесть ввиду необходимости соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».
4) О согласовании Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска перераспределения земельного участка с кадастровым номером
61:48:0040224:152, находящегося в муниципальной собственности.
Предложение целесообразно учесть ввиду дальнейшей реализации земельного
участка.
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 местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования
«Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от
24.05.2018 № 33.
Председатель оргкомитета по проведению
публичных слушаний:
Секретарь оргкомитета по проведению
публичных слушаний:

Чуприкова М.И.
Кибалина Т.С.

№1 (14324-14326)

11 января 2020 года

19.12.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) территории вдоль Ростовского шоссе
в городе Волгодонске (корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения «17» декабря 2019 года в 17:00
часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций)
проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) территории вдоль Ростовского
шоссе в городе Волгодонске (корректировка), в которых участниками являлся 1 человек, присутствовали
лица, не являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации – 5 человек.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 13.11.2019
№ 73 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске (корректировка)», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от
16 ноября 2019 года №148-151 (14301-14304).
Заключение подготовлено на основании протокола
публичных слушаний от «17» декабря 2019 года.
В процессе проведения публичных слушаний пред-

ложения и замечания участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступили.
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 местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.
Председатель оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:
Секретарь оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Чуприкова М.И.

Кибалина Т.С.

26.12.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартал 61:48:0030404
в районе земельного участка по ул. Химиков, 11

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения «24» декабря 2019 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленина, 62 (центр общественных организаций) проведены публичные слушания по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) части кадастрового квартал 61:48:0030404
в районе земельного участка по ул. Химиков, 11, в которых участниками являлся 1 человек, присутствовали
лица, не являющиеся участниками публичных слушаний
в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 4 человека.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 20.11.2019
№ 77 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части кадастрового
квартал 61:48:0030404 в районе земельного участка
по ул. Химиков, 11», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 23 ноября 2019 года №152-155
(14305-14308).
Заключение подготовлено на основании протокола
публичных слушаний от «24» декабря 2019 года.
В процессе проведения публичных слушаний пред-

20.12.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартал
61:48:0021001 вдоль Цимлянского шоссе

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе
обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения «18» декабря 2019 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций) проведены
публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового
квартал 61:48:0021001 вдоль Цимлянского шоссе, в которых участниками являлся 0 человек,
присутствовали лица, не являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с п. 2
ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации – 4 человека.
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 13.11.2019 № 74 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части кадастрового квартал
61:48:0021001 вдоль Цимлянского шоссе», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 16

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ноября 2019 года №148-151 (14301-14304).
Заключение подготовлено на основании
протокола публичных слушаний от «18» декабря
2019 года.
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний
поступили предложения и замечания иных участников публичных слушаний, а именно:
Чуприкова М.И.:
1) Чертеж межевания территории необходимо выполнить на одном листе с отображением
информации о границах публичных сервитутов
и охранных зонах инженерных коммуникаций, с
целью дальнейшего внесения сведений в ЕГРН,
согласно статье 23 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предложение целесообразно учесть с целью
дальнейшего внесения сведений о границах публичных сервитутов и охранных зонах инженерных коммуникаций в ЕГРН, согласно статье 23

ложения и замечания участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступили.
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 местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Земельного кодекса Российской Федерации.
2) Необходимо откорректировать схему организации улично-дорожной сети и движения
транспорта на соответствующей территории, а
так же выполнить корректировку границ публичного сервитута. В представленной документации
дорога (сервитут) проходит через объект капитального строительства.
Замечание целесообразно учесть с целью
организации беспрепятственного движения
транспорта по проектируемой территории.
3) Необходимо актуализировать топографическую съемку образуемого земельного участка
61:48:0021001:ЗУ2 (уточнить месторасположение сети водопровода).
Замечание целесообразно учесть ввиду необходимости отображения достоверной информации на чертежах в составе проекта планировки
и проекта межевания территории.
4) По территории образуемого земельного
участка 61:48:0021001:ЗУ1 проходят инженерные коммуникации (газопровод), необходимо
предоставить письменное решение и согласие
эксплуатирующей организации газораспределительных сетей.

Председатель оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:
Секретарь оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Чуприкова М.И.

Кибалина Т.С.

Замечание целесообразно учесть ввиду
необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №
878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
5) Необходимо отобразить в представленной документации сведения ЗОУИТ (Охранная
зона ВЛ 35 кВ "Центральная - Шлюзовая").
Замечание целесообразно учесть ввиду необходимости отображения достоверной информации на чертежах в составе проекта планировки
и проекта межевания территории.
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 местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке организации
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской
Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению
публичных слушаний:
Секретарь оргкомитета по проведению
публичных слушаний:

Чуприкова М.И.
Кибалина Т.С.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 11 января 2020 года • №1

18.12.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, расположенного по улице Железнодорожная, 61

В целях обеспечения реализации прав жителей
города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения «17» декабря
2019 года в 17:15 часов по адресу: Ростовская
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций) проведены публичные
слушания по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0080318:88, расположенного по ул. Железнодорожная, 61 с видом
разрешенного использования «Индивидуальный
жилой дом», изменив его условно разрешенным
видом использования «Ремонт автомобилей» код
4.9.1.4, в которых участниками являлся 1 человек,
присутствовали лица, не являющиеся участниками
публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации – 3 человека.
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска от
26.11.2019 № 80 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, расположенного по ул. Железнодорожная, 61», опубликовано в газете «Волгодонская правда» «30» ноября 2019 года №156-159
(14309-14312).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «17» декабря 2019
года.
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний
поступило предложение иных участников публичных слушаний, а именно:
Чуприкова М.И. - об установленной санитарно-защитной зоне в 50 метров для станции технического обслуживания легковых автомобилей в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Предложение целесообразно учесть при рассмотрении вопроса на заседании постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск» и при подготовке рекомендаций главе
Администрации города Волгодонска для принятия
решения ввиду необходимости соблюдения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
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 местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на
территории муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.
Председатель оргкомитета
по проведению публичных
слушаний:
Секретарь оргкомитета
по проведению публичных
слушаний:

Чуприкова М.И.

Кибалина Т.С
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26.12.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартал
61:48:0030402 в районе земельного участка по ул. Химиков, 60/3

В целях обеспечения реализации прав
жителей города Волгодонска на участие
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения «25» декабря 2019
года в 17:00 часов по адресу: Ростовская
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций) проведены публичные слушания по обсуждению
документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартал 61:48:0021001
вдоль Цимлянского шоссе, в которых участниками являлся 0 человек, присутствовали
лица, не являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1
Градостроительного кодекса Российской
Федерации – 5 человек.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска от 20.11.2019 № 78 «О проведении публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартал 61:48:0030402
в районе земельного участка по ул. Химиков, 60/3», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 23 ноября 2019 года №
152-155 (14305-14308).
Заключение подготовлено на основании
протокола публичных слушаний от «25» декабря 2019 года.
В процессе проведения публичных
слушаний предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания,
не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания

В целях обеспечения реализации прав жителей
города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения «18» декабря 2019
года в 17:15 часов по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных
организаций) проведены публичные слушания по
проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельных участках
с кадастровыми номерами:
61:48:0040258:572, расположенном по Бульвару Роз, 36;
61:48:0080104:293, расположенном по ул. Железнодорожная, 84;
61:48:0040251:63, расположенном по ул. Индустриальная, 81;
61:48:0080242:22, расположенном по пер.
Совхозный, 29;
61:48:0030566:7:ЗУ:1, расположенном по пер.
Мирный, 62;
61:48:0030566:7:ЗУ:3, расположенном по пер.
Мирный, 62.
в которых приняли участие 1 человек, присутствовали лица, не являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с п. 2ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 3
человека.
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска от
26.11.2019 № 81 «О проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», опубликовано в
газете «Волгодонская правда» от «30» ноября 2019
года №156-159 (14309-14312).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «18» декабря 2019
года.
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания иных участников
публичных слушаний, а именно:
Чуприкова М.И.:
1) В пакете документов на земельный участок с
кадастровым номером 61:48:0080104:293, расположенном по ул. Железнодорожная, 84, отсутствует
согласование собственника водопровода на размещение объекта в охранной зоне водопровода.
Замечание целесообразно учесть ввиду необходимости соблюдения требований санитарных правил
и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
2) В пакете документов на земельный участок
с кадастровым номером 61:48:0080242:22, расположенном по пер. Совхозный, 29, на схеме планировочной организации земельного участка некорректно отображены границы реконструированного
объекта капитального строительства.
Замечание целесообразно учесть ввиду необходимости отображения достоверной информации
на схеме планировочной организации земельного
участка.
3) В пакете документов на земельный участок
с кадастровым номером 61:48:0040258:572, расположенный по Бульвару Роз, 36, на предоставленной схеме планировочной организации земельного
участка некорректно отображены местоположение
и конфигурация объектов капитального строительства, расположенных на нем.
Замечание целесообразно учесть ввиду необходимости отображения достоверной информации
на схеме планировочной организации земельного
участка.
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 местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О
порядке организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»,
утвержденным решением Волгодонской городской
Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению
публичных слушаний:
Секретарь оргкомитета по проведению
публичных слушаний:

Чуприкова М.И.
Кибалина Т.С.

Председатель оргкомитета по
проведению публичных
слушаний:
Чуприкова М.И.
Секретарь оргкомитета по
проведению публичных
слушаний:

Кибалина Т.С.

Администрация
города Волгодонска

19.12.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

иных участников публичных слушаний, а
именно:
Чуприкова М.И.:
1) Проект межевания необходимо выполнить в границах проектирования согласно постановлению Администрации города
Волгодонска от 03.07.2019 № 1666 «О
подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки, проекта
межевания) части кадастрового квартал
61:48:0030402 в районе земельного участка по ул. Химиков, 60/3» и в соответствии с
проектом планировки территории.
Замечание целесообразно учесть с целью исполнения п.1 постановления Администрации города Волгодонска от 03.07.2019
№ 1666.
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 местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь
Положением «О порядке организации и
проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск»,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019					
г. Волгодонск

№ 3112

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 25.09.2013
№ 3863 «Об утверждении муниципальной программы города
Волгодонска «Муниципальная политика»
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 05.12.2019 № 75 «О бюджете
города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и
постановления Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
25.09.2013 № 3863 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Муниципальная политика» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» изложить в следующей редакции:
1.2 Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная политика» изложить в новой редакции (приложение).
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств
местного бюджета составляет 4 718,9
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 550,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 550,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 517,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 517,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 678,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 692,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 607,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 607,0 тыс. рублей.».

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31.12.2019.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию
с общественными организациями В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019						
г. 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», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №
3925 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и
инновационная экономика города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 10 525 640,3 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 252 549,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 34 890,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 33 148,5 тыс. рублей,
в 2017 году – 34 623,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 36 051,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 38 471,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 37 079,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 38 285,4 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 44 713,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 6 106,2 тыс. рублей;
в 2016 году –5 814,5тыс. рублей;
в 2017 году – 6 097,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 726,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 656,6 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 7 743,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 4 051,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 692,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 10 220 632,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 966 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 025 175,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 402 265,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 233 900,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 343 151,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 467 940,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 782 001,4 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
820,2 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 820,2 тыс. рублей, в том числе:

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019					
г. Волгодонск

№ 3113

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 30.09.2013
№ 3883«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019
№ 75 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80
«О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №
3883 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» изложить
в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 616,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 40,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 64,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.».

№ 3114

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет –
840205,8 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 18343,2 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 200,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 2500,0 тыс. рублей,

ОФИЦИАЛЬНО

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»
изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
299 344,0 тыс. рублей, в том числе по годам (тыс. рублей):
1. Средства местного бюджета – 241 061,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 31 178,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 30 831,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 33 057,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 34 831,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 37 158,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 36 399,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 37 605,4 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 43 855,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 5 564,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 497,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 097,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 726,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 656,6 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 1 296,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 296,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 13 131,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 975,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 964,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 900,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 151,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 940,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 001,4 тыс. рублей.».

1.4. Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившими силу с 01.01.2020:
2.1. Постановление Администрации города Волгодонска от 08.10.2019 № 2505 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика
города Волгодонска».
2.2. Постановление Администрации города Волгодонска от 05.12.2019 № 3004 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика
города Волгодонска».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта
2 постановления, который вступает в силу не ранее 01.01.2020, и действует до 31.12.2019.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
Глава Администрации
города Волгодонска 		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

- в 2017 году – 6028,2 тыс. рублей;
- в 2018 году – 2700,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – 2975,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 3940,0тыс. рублей;
- в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
Средства местного бюджета – 700692,1 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 55958,1 тыс. рублей;
- в 2015 году – 81040,6 тыс. рублей;
- в 2016 году – 85257,7тыс. рублей,
- в 2017 году – 89224,4 тыс. рублей,
- в 2018 году – 91945,2тыс. рублей;
- в 2019 году – 98042,2 тыс. рублей;
- в 2020 году – 99024,4 тыс. рублей;
- в 2021 году – 100199,5 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 121170, 5тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 14500,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 16100,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 15980,3 тыс. рублей;
- в 2017 году – 14770,7 тыс. рублей;
- в 2018 году – 14546,1 тыс. рублей;
- в 2019 году – 16031,5 тыс. рублей;
- в 2020 году – 14447,5тыс. рублей;
- в 2021 году – 14794,4 тыс. рублей.».
1.2. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической
культуры и спорта в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до
31.12.2019.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска 		

В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019					
г. Волгодонск

№ 3119

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019					
г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 03.10.2016
№ 2460 «Об утверждении положения о порядке организации
работы по рассмотрению обращений граждан
в Администрации города Волгодонска»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2016 № 555 «Об
утверждении Порядка организации работы по рассмотрению обращений граждан в Правительстве Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
03.10.2016 № 2460 «Об утверждении положения о порядке организации работы по рассмотрению обращений граждан в Администрации
города Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Пункт 1.7 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.7 Результатом рассмотрения обращений
граждан является:
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов либо перенаправление обращения в соответствующий орган
или соответствующему должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации обращения
либо уведомление заявителя о невозможности
рассмотрения обращения по существу поднимаемых вопросов;
устный ответ на все поставленные вопросы с согласия гражданина, если указанные в
устном обращении факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, в остальных случаях дается
письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов.
Ответ на обращение не дается в случае,
если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, направившего обращение,
или почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направлен ответ.».
1.2 Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3 Обращения в форме электронного
документа направляются в Администрацию
города Волгодонска путем заполнения специальной формы сервиса «Электронная приемная
граждан Ростовской области», размещенного в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по
адресу: www.letters.donland.ru
(далее – Электронная приемная).
Организация рассмотрения обращений, поступивших в Администрацию города Волгодонска через Электронную приемную, осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
Обращения, направленные гражданами
по адресу электронной почты Администрации
города Волгодонска, к рассмотрению не принимаются.
Направление обращений через Электронную приемную возможно:
без авторизации гражданина;
с авторизацией гражданина через единую
систему идентификации и аутентификации
(ЕСИА).
Авторизация граждан в Электронной приемной обеспечивает возможность:
упрощенного заполнения установленной
формы обращения;
отслеживания текущего состояния исполнения обращения;
получения информации об исполнителе,
ответственном за рассмотрение обращения;

просмотра всех ранее направленных обращений;
предоставления разрешения на опубликование текста обращения в Электронной приемной.
Обращение, в отношении которого гражданином предоставлено разрешение, указанное в
абзаце двенадцатом настоящего пункта, может
быть опубликовано Администрацией города
Волгодонска в Электронной приемной.».
1.3 В пункте 2.5 раздела 2 слова «адресах электронной почты» заменить словами
«адресе Электронной приемной».
1.4 Пункт 2.6 раздела 2 признать утратившим силу.
1.5 Абзац восьмой пункта 2.7 раздела 2
признать утратившим силу.
1.6 Абзац первый пункта 2.8 раздела 2
изложить в следующей редакции:
«2.8. Информирование граждан по устным
обращениям осуществляется специалистом общего отдела по телефону (8639) 22-24-72:
о местонахождении и графике работы Администрации города Волгодонска;
о справочных телефонах и почтовых адресах; об адресе официального сайта Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об
адресе Электронной приемной;
о порядке получения информации по вопросам организации рассмотрения обращений,
в том числе с использованием информационных систем.».
1.7 Пункт 2.14 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.14 Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение
пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и высшему
должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения за исключением случая,
указанного в п. 3.6 настоящего Положения.».
1.8 Пункт 3.35 раздела 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«3.35 Ответ на обращение, поступившее
через Электронную приемную, подписывается
уполномоченным должностным лицом на бумажном носителе, регистрируется в установленном порядке в системе «Дело», после чего
сканированный образ ответа направляется
гражданину ответственным исполнителем по
адресу электронной почты, указанному в обращении».
2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации города Волгодонска И.В. Орлову.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит общий отдел Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019			
г. Волгодонск

№ 3111

Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной
компенсации на питание (набор продуктов) детям-инвалидам,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Волгодонска, получающих образование на дому
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от
28.01.2016 № 125 «Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Волгодонска» и в целях оказания мер социальной поддержки детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Волгодонска, получающим образование на дому
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение о порядке
выплаты денежной компенсации на питание
(набор продуктов) детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Волгодонска, получающим образование на дому (далее – Положение), согласно приложению.
2.
Управлению образования г. Волгодонска (Т.А. Самсонюк) довести настоящее
Положение до сведения руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
города Волгодонска и обеспечить контроль за
целевым использованием бюджетных средств

на выплату денежной компенсации на питание
(набор продуктов) детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Волгодонска, получающим образование на дому.
3.
Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования, но не
ранее 01.01.2020 года.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г. Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019						
г. Волгодонск

№ 3120

Об утверждении административного регламента
муниципального казенного учреждения «Департамент строительства
и городского хозяйства» предоставления муниципальной услуги
«Предоставление выписки из похозяйственной книги
об учете личного подсобного хозяйства»
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении
Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги», в целях приведения нормативных правовых актов
Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
2. Постановление вступает в силу со дня
1. Утвердить административный регламент
его официального опубликования.
муниципального казенного учреждения «Де3. Контроль за исполнением постановления
партамент строительства и городского хозяйвозложить на заместителя главы Администраства» предоставления муниципальной услуги
ции города Волгодонска по городскому хозяй«Предоставление выписки из похозяйственной
ству С.А. Вислоушкина.
книги об учете личного подсобного хозяйства»
(приложение).
Глава Администрации
города Волгодонска		
В.П. Мельников
Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного 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», в целях приведения правовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

№ 3141

Об отмене постановления
Администрации города Волгодонска
от 29.06.2018 № 1496 «Об утверждении
Положения об организации проведения
мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями
средств местного бюджета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Отменить постановление Администрации города Волгодонска от 29.06.2018 №
1496 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета».
2 Пресс-службе Администрации города
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать
постановление в газете «Волгодонская правда».

4 Постановление вступает в силу со дня
3 Общему отделу Администрации гороего принятия, но не ранее 01 января 2020
да Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
года.
постановление на официальном сайте Ад5 Контроль за исполнением постановлеминистрации города Волгодонска в инфорния оставляю за собой.
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации
города Волгодонска			
В.П. Мельников
Проект постановления вносит Финансовое управление города Волгодонска
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019								
г. Волгодонск

№ 3123

О внесении изменения
в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 04.08.2014
№ 2701 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города
Волгодонска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701 «Об
утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий из бюджета
города Волгодонска муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям» изменение, изложив подпункт
1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 в следующей редакции:
«1.2.2 На иные цели, к которым
относятся расходы на:
1) содержание учреждений, которым не доводится муниципальное
задание;
2) капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности, осуществление работ по строительному
надзору, авторскому надзору, пусконаладочные работы;
3) проектные работы, включая
проектные работы на монтаж пожарной сигнализации, узлов учета; проведение экспертизы проектной документации;
4) монтажные, демонтажные
работы, технологическое присоединение, установку основных средств,
поверку узлов учета;
5)
приобретение
основных
средств, за исключением основных
средств, приобретаемых в рамках
финансового обеспечения муниципального задания за счет средств
областного бюджета, а также приобретаемых при создании спектаклей;
6) реализацию мероприятий в
рамках государственной программы
Российской Федерации «Доступная
среда»;
7) оплату штрафов, пеней, недоимки прошлых лет;
8) исполнение исполнительных

документов,
предусматривающих
обращение взыскания по денежным
обязательствам муниципальных бюджетных учреждений, за исключением
исполнительных документов по задолженности, образовавшейся в результате осуществления приносящей
доход деятельности;
9) организацию и проведение мероприятий с детьми в муниципальных
образовательных учреждениях, включая оплату труда несовершеннолетних
граждан, принимаемых на временные
работы в образовательные учреждения;
10) организацию отдыха детей в
каникулярное время;
11) реализацию проекта «Всеобуч
по плаванию»;
12) мероприятия по устройству
ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений;
13) выполнение работ по настройке и пуско-наладке оборудования
программно-аппаратных комплексов
системы видеонаблюдения, а также на
приобретение расходных материалов
в период подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего
образования;
14) повышение квалификации работников муниципальных учреждений
здравоохранения;
15) социальную поддержку
врачей - молодых специалистов,
студентов очной формы обучения,
обучающихся в медицинских государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования на основании договора

о целевом обучении, студентов, обучающихся в интернатуре (ординатуре)
в медицинских государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования,
врачей-специалистов в соответствии
с постановлениями Администрации
города Волгодонска от 21.09.2011
№ 2525 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств
местного бюджета на реализацию мероприятий по улучшению обеспечения
муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска медицинскими кадрами», от 13.02.2014
№ 318 «Об утверждении Положения о
порядке расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий по снижению младенческой
смертности в городе Волгодонске»;
16) замену лифтов в муниципальных учреждениях здравоохранения;
17) текущий ремонт муниципальных учреждений здравоохранения;
18) обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения;
19) закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для муниципальных учреждений
здравоохранения;
20) содержание медицинского
персонала для обеспечения работы
медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений;
21) проведение осмотров учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений с использованием
инновационного аппаратно-программного комплекса «АРМИС»;
22) обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в учреждениях культуры, образования, спорта,

Администрация города Волгодонска
20.12.2019			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 3121

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 18.04.2013 № 22 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город
Волгодонск», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых актов Администрации города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска		

развитие туристской деятельности;
35) погашение кредиторской
задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего
финансового года;
36) организацию и проведение
палаточного спортивно-туристического лагеря в летний период;
37) содержание имущества,
переданного муниципальному образовательному учреждению в безвозмездное пользование с целью
дальнейшего его возврата в сеть
образовательных учреждений, а также на иные расходы, возникающие в
связи с его содержанием;
38) проведение ремонта медицинского оборудования муниципальных учреждений здравоохранения;
39) организацию и проведение
досуговых мероприятий (за рамками
образовательных программ);
40) реализацию мероприятий дополнительных общеобразовательных
программ в МБУ ЦППМСП «Гармония»;
41) техническое обследование
лифтов в муниципальных учреждениях здравоохранения;
42) мероприятия по устройству
турникетов муниципальных образовательных учреждений;
43) мероприятия муниципальных
организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;
44) приобретение автобусов для
муниципальных учреждений спортивной направленности;
45) приобретение, установку, настройку Криптобиокабин;
46) мероприятия по организации
и проведению культурно-массовых и
других мероприятий, направленных
на укрепление единства российской
нации и гармонизация межэтнических
отношений.».
2. Постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы Администрации города
Волгодонска в пределах предоставленных полномочий по курируемым
направлениям.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит
Финансовое управление города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 22.08.2013
№ 3363 «Об утверждении Административного Регламента
по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
22.08.2013 № 3363 «Об утверждении Административного Регламента по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город
Волгодонск» изменение, изложив его в новой

отдыха и оздоровления, за исключением расходов на обслуживание;
23) выполнение работ по созданию информационной системы, с
целью защиты конфиденциальной
информации, в том числе персональных данных;
24) обеспечение доступности к
объектам социальной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими возможностями;
25) проведение мероприятий в
рамках мероприятия «Забота» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» по предоставлению дополнительных мер поддержки гражданам города, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
26) организацию и проведение
конкурсов профессионального мастерства в муниципальных учреждениях социального обслуживания;
27) организацию питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях;
28) приобретение автомобилей
скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для
муниципальных учреждений здравоохранения;
29) расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий города Волгодонска;
30) оплату труда воспитателей
групп продленного дня в общеобразовательных учреждениях;
31) цели, предусмотренные соответствующим постановлением Администрации города Волгодонска, в
случае выделения средств из резервного фонда Администрации города
Волгодонска;
32) цели, предусмотренные соответствующим распоряжением Правительства Ростовской области, в случае выделения средств из резервного
фонда Правительства Ростовской области;
33) комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных
образований;
34) организацию и проведение
мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на

ОФИЦИАЛЬНО

В.П. Мельников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019					
г. Волгодонск

№ 3122

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 21.09.2011
№ 2525 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств
местного бюджета на реализацию мероприятий
по улучшению обеспечения муниципальных
учреждений здравоохранения города Волгодонска
медицинскими кадрами»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие с
действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
21.09.2011 № 2525 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств местного
бюджета на реализацию мероприятий по улучшению обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска
медицинскими кадрами» изменение, изложив
его в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.09.2019.
3 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба и заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике
С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект вносит отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска

Проект постановления вносит Управление здравоохранения г. Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019				 г. Волгодонск

№ 3181

стр. 6 (18)

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы

О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»
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», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019
№ 75 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80
«О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №
3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет – 417797,9 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 36895,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 9831,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 5695,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 3011,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 3787,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 3197,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 5893,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 5479,7 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 199369,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 33291,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 41486,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 36352,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 36352,1 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 104090,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 5775,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 2625,9 тыс. рублей;
в 2020 году –
4,9 тыс. рублей;
в 2021 году –
2,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 77442,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 4789,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 5088,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 5014,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 2930,0 тыс. рублей;
в 2020 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.».

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» изложить в следующей редакции:

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2019							
г. Волгодонск

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г. Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
– 14797,3 тыс. рублей, в том числе:
Средства местного бюджета – 14797,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2593,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 1248,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 1081,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1553,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 1108,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 3612,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 3600,7 тыс. рублей.».

1.4 Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).
2 Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от 04.10.2019 №
2484 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
30.09.2013 № 3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» с 01.01.2020.
3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта
2 постановления, который вступает в силу не ранее 01.01.2020, и действует до 31.12.2019.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами» изложить в следующей редакции:

№ 3161

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3864
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление
муниципальными финансами и муниципальным имуществом»
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», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие
с решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 75 «О внесении изменений в
решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3864 «Об
утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»
изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
– 403000,6 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 22098,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 7237,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 4446,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 1930,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 2234,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 2088,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 2281,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 1879,0 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 199369,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 33291,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 41486,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 36352,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 36352,1 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 104090,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 5775,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 2625,9 тыс. рублей;
в 2020 году –
4,9 тыс. рублей;
в 2021 году –
2,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 77442,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 4789,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 5088,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 5014,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 2930,0 тыс. рублей;
в 2020 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 515 280,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году – 52 007,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 53 059,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 47 834,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 75 269,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 64 178,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 69 545,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 78 151,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 75 233,6 тыс. рублей.».

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет
средств местного бюджета составляет 264 899,8 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2014 году – 21 287,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 19 234,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 20 136,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 47 438,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 33 624,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 35 269,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 45 481,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 42 427,0 тыс. рублей.».

1.1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет
средств местного бюджета составляет 249 614,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2014 году – 29 954,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 33 824,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 27 698,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 27 831,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 30 554,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 34 275,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 32 670,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 806,6 тыс. рублей.».

1.2. Приложения 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до
31.12.2019.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект вносит Финансовое управление города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2019			
г. Волгодонск

№ 3162

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Волгодонска от 29.01.2019 № 175
«Об утверждении Положения о порядке
предоставления из местного бюджета субсидии
некоммерческой организации, не являющейся
муниципальным (государственным) учреждением –
войсковое казачье общество
«Всевеликое войско Донское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 №
1188 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,

регулирующим предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 29.01.2019 № 175 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления из местного бюджета субсидии некоммерческой
организации, не являющейся муниципальным (государственным)
учреждением – войсковое казачье общество «Всевеликое войско
Донское» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «частью 17 решения Волгодонской
городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
исключить.
1.2. Пункт 1.3. раздела 1 приложения изложить в следующей
редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с решением
Волгодонской городской Думы о местном бюджете на безвозмездной и безвозвратной основе получателю субсидии при осуществлении функций и полномочий по оказанию содействия Ад-

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2019						
г. Волгодонск

№ 3178

Об утверждении Положения
о составе, порядке подготовки, внесения изменений в документы
территориального планирования муниципального образования
«Город Волгодонск», а также о составе, порядке подготовки планов
реализации таких документов
В соответствии с частью 2 статьи 18 Градостроительного 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки, внесения изменений в документы территориального планирования муниципального образования «Город Волгодонск», а
также о составе, порядке подготовки планов
реализации таких документов (приложение).
2. Пресс-службе Администрации города
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать
постановление в газете «Волгодонская правда».
3. Общему отделу Администрации города
Глава Администрации
города Волгодонска

Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С.
Забазнова.
В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 26.12.2019 № 3178
Положение
о составе, порядке подготовки, внесения изменений
в документы территориального планирования
муниципального образования «Город Волгодонск»,
а также о составе, порядке подготовки планов
реализации таких документов
1. Общие положения
1.1. Положение о составе, порядке подготовки, внесения изменений в документы территориального планирования
муниципального образования «Город Волгодонск», а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов
(далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ).
1.2. Положение устанавливает состав и порядок подготовки документа территориального планирования города
Волгодонска, порядок подготовки изменений и внесения их в
такой документ, а также состав, порядок подготовки плана реализации такого документа.
1.3. Документом территориального планирования города Волгодонска является Генеральный план муниципального
образования «Город Волгодонск» (далее - Генеральный план).
1.4. Генеральный план определяет назначение территорий в границах муниципального образования «Город Волгодонск», исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических и иных факторов в целях устойчивого развития
территории города, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан.
1.5. Генеральный план подготавливается в соответствии с требованиями ГрК РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, нормативными правовыми актами Волгодонской городской
Думы и Администрации города Волгодонска техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования
Ростовской области и муниципального образования «Город
Волгодонск», настоящим Положением.
2. Содержание Генерального плана
2.1. Подготовка Генерального плана осуществляется применительно ко всей территории муниципального образования
«Город Волгодонск».
2.2. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного
значения городского округа;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ
образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа;
4) карту функциональных зон поселения или городского
округа.
2.3. Положение о территориальном планировании, содержащееся в Генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения города

Волгодонска, их основные характеристики, их местоположение
(для объектов местного значения, не являющихся линейными
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи
с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о
планируемых для размещения в них объектах федерального
значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
2.4. На указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 2.3 настоящего Положения картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование,
здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание,
размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного
значения города Волгодонска;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского
округа;
3) границы и описание функциональных зон с указанием
планируемых для размещения в них объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения.
2.5. Обязательным приложением к Генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том
числе границах образуемых населенных пунктов), входящих
в состав муниципального образования «Город Волгодонск»,
которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Администрация города Волгодонска также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных
пунктов. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности
определения координат характерных точек границ населенных
пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра
недвижимости, осуществления государственного кадастрового
учета недвижимого имущества, государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
2.6. К Генеральному плану прилагаются материалы по его
обоснованию в текстовой форме и в виде карт.
2.7. Материалы по обоснованию Генерального плана в
текстовой форме содержат:
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министрации города Волгодонска, предусмотренных пунктом 1.2.
настоящего Положения.».
1.3. В разделе 2 приложения:
1.3.1. Пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Получатель субсидии не должен находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.».
1.3.2. Абзац 3 пункта 2.6. изложить в следующей редакции:
«недостоверность информации, содержащейся в документах,
представленных получателем субсидии.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными
организациями В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования
«Город Волгодонск» (при их наличии), для реализации которых
осуществляется создание объектов местного значения города
Волгодонска;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения города Волгодонска на основе анализа использования территорий муниципального образования
«Город Волгодонск», возможных направлений развития этих
территорий и прогнозируемых ограничений их использования,
определяемых в том числе на основании сведений, документов,
материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
(далее – ГИСОГД), федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС
ТП), в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в ГИСОГД;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения города Волгодонска на
комплексное развитие этих территорий;
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Ростовской области сведения о видах,
назначении и наименованиях планируемых для размещения на
территории муниципального образования «Город Волгодонск»
объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение,
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных
документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на
основе анализа использования этих территорий, возможных
направлений их развития и прогнозируемых ограничений их
использования;
5) перечень и характеристику основных факторов риска
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
6) перечень земельных участков, которые включаются в
границы населенного пункта или исключаются из их границ, с
указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти
земельные участки, и целей их планируемого использования.
2.8. Материалы по обоснованию Генерального плана в
виде карт отображают:
1) границы муниципального образования «Город Волгодонск»;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих
в состав муниципального образования «Город Волгодонск»;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения города Волгодонска;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
9) границы лесничеств;
10) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и
(или) планируемое размещение объектов местного значения
города Волгодонска или объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения города Волгодонска.
3. Порядок подготовки Генерального плана и порядок подготовки внесения в него изменений. Особенности
согласования проекта Генерального плана
3.1. Генеральный план, в том числе внесение изменений
в Генеральный план, утверждаются решением Волгодонской
городской Думы.
3.2. Решение о подготовке проекта Генерального плана, а
также решения о подготовке предложений о внесении в Генеральный план изменений принимаются главой Администрации
города Волгодонска в форме постановления Администрации
города Волгодонска.
3.3. В постановлении Администрации города Волгодонска, указанном в пункте 3.2. настоящего Положения, могут
содержаться положения о видах и сроках проведения работ,
связанных с подготовкой проекта Генерального плана, порядок
направления предложений заинтересованных лиц и иные положения по организации данных работ.
3.4. Подготовка проекта Генерального плана, проекта
о внесении изменений в Генеральный план осуществляется в
соответствии с требованиями статьи 9 ГрК РФ и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту Генерального плана, а
также с учетом предложений заинтересованных лиц.
3.5. При наличии на территории муниципального образования «Город Волгодонск» объектов культурного наследия
в процессе подготовки Генерального плана в обязательном
порядке учитываются ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в
соответствии с законодательством Российской Федерации об
охране объектов культурного наследия и статьей 27 ГрК РФ.
3.6. При подготовке проекта Генерального плана, проекта о внесении изменений в Генеральный план в обязательном
порядке проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания в соответствии со статьями 5.1 и 28 ГрК РФ и решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения

общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск».
3.7. Срок проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту Генерального плана, проекту
о внесении изменений в Генеральный план, со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
3.8. Заинтересованные лица вправе представить свои
предложения по проекту Генерального плана, проекту о внесении изменений в Генеральный план.
3.9. Протокол общественных обсуждений или публичных
слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту Генерального плана, проекту о внесении
изменений в Генеральный план, направляемому главой Администрации города Волгодонска в Волгодонскую городскую Думу.
3.10. Волгодонская городская Дума с учетом протокола
общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний принимает решение об утверждении проекта Генерального плана, проекта о внесении изменений в Генеральный
план или об отклонении проекта Генерального плана, проекта о
внесении изменений в Генеральный план и о направлении его соответственно главе Администрации города Волгодонска на доработку в соответствии с указанными протоколом и заключением.
3.11. Генеральный план утверждается на срок не менее
чем 20 лет.
3.12. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные
интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате
утверждения Генерального плана, вправе оспорить Генеральный план в судебном порядке.
3.13. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Ростовской области, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и
юридические лица вправе обращаться к главе Администрации
города Волгодонска с предложениями о внесении изменений в
Генеральный план.
3.14. К предложениям о внесении изменений в Генеральный план прилагаются материалы по обоснованию данных
предложений, подготовленные с учетом положений статьи 23
ГрК РФ и раздела 2 настоящего Положения.
3.15. Внесение изменений в Генеральный план осуществляется в соответствии со статьями 9, 24 и 25 ГрК РФ.
3.16. Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях
жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний.
3.17. В случаях, предусмотренных частью 1 статьи 25 ГрК
РФ, проект Генерального плана до его утверждения подлежит
согласованию с уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти в
порядке, установленном приказом Минэкономразвития России
от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования
проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования».
3.18. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 25 ГрК
РФ, проект Генерального плана до его утверждения подлежит
согласованию с Правительством Ростовской области.
3.19. Проект Генерального плана подлежит согласованию
с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Город Волгодонск», при установлении
на их территориях зон с особыми условиями использования
территорий в связи с планируемым размещением объектов
местного значения города Волгодонска, при размещении объектов местного значения, которые могут оказать негативное
воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.
3.20. Администрация города Волгодонск обеспечивает
доступ к проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план и материалам по обоснованию таких
проектов в ФГИС ТП с использованием официального сайта в
сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы
территориального планирования.
3.21. Администрация города Волгодонска уведомляет в
электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы государственной власти Ростовской области об
обеспечении доступа к проекту Генерального плана, проекту о
внесении изменений в Генеральный план и материалам по обоснованию таких проектов в ФГИС ТП в трехдневный срок со дня
обеспечения данного доступа.
3.22. Согласование проекта Генерального плана осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в органы,
указанные в пунктах 3.17, 3.18, 3.19 настоящего Положения,
уведомления об обеспечении доступа к проекту Генерального
плана и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП.
3.23. После истечения срока, установленного пунктом
3.22 настоящего Положения, подготовка заключений на данный проект не осуществляется, он считается согласованным с
органами, указанными в пунктах 3.17, 3.18, 3.19 настоящего
Положения.
3.24. Заключения на проект Генерального плана могут
содержать положения о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием причин такого решения. В случае поступления от одного или нескольких органов,
указанных в пунктах 3.17, 3.18, 3.19 настоящего Положения,
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заключений, содержащих положения о несогласии с проектом
Генерального плана с обоснованием принятого решения, глава
Администрации города Волгодонска в течение тридцати дней
со дня истечения установленного срока согласования проекта
Генерального плана принимают решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной
комиссии не может превышать три месяца.
3.25. По результатам работы согласительная комиссия
представляет главе Администрации города Волгодонска:
1) документ о согласовании проекта Генерального плана
и подготовленный для утверждения проект Генерального плана
с внесенными в него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.
3.26. Указанные в пункте 3.25 настоящего Положения документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта Генерального
плана материалов по несогласованным вопросам (в том числе
путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования);
2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей
части вопросов после утверждения Генерального плана путем
подготовки предложений о внесении в такой Генеральный план
соответствующих изменений.
3.27. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, глава Администрации города Волгодонска вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта
Генерального плана в Волгодонскую городскую Думу или об
отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

3.28. Согласование проекта Генерального плана в случае,
предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 25 ГрК РФ, не лишает заинтересованное лицо права на оспаривание в судебном
порядке законности возникновения прав на земельные участки,
которые включены в границы населенного пункта в соответствии с указанным Генеральным планом.
3.29. Администрация города Волгодонска обеспечивает
доступ к утвержденному Генеральному плану и материалам по
его обоснованию в ФГИС ТП в срок, не превышающий десяти
дней со дня его утверждения.

тем:

4. Реализация Генерального плана
4.1. Реализация Генерального плана осуществляется пу-

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;
2) принятия в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, решений о резервировании земель, об
изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую;
3) создания объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.
4.2. Реализация Генерального плана осуществляется
путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Администрацией города Волгодонска и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или
нормативными правовыми актами Администрацией города Волгодонска, или в установленном Администрацией города Волго-

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2019		 г. Волгодонск
№ 3179
Об утверждении Положения
о порядке подготовки документации
по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений
Администрации города Волгодонска,
и о порядке принятия решения об утверждении
документации по планировке территории
Руководствуясь 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
Утвердить Положение о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений Администрации города Волгодонска, и о
порядке принятия решения об утверждении документации по
планировке территории (приложение).
2
Пресс-службе Администрации города Волгодонска
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете
«Волгодонская правда».
3
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска
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В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 26.12.2019 № 3179
Положение
о порядке подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений Администрации города
Волгодонска, и о порядке принятия решения об утверждении
документации по планировке территории
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки документации по
планировке территории (проектов планировки территории, и (или) проектов межевания территории), разрабатываемой на основании решения Администрации города Волгодонска, и порядок принятия решения об утверждении документации по планировке
территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).
1.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов
планировочной структуры (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы),
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
1.3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения
объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии
с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется
только в соответствии с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях
двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется
осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуется предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);
5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

донска порядке решениями главных распорядителей средств
бюджета города Волгодонска, программами комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, программами
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры
и (при наличии) инвестиционными программами организаций
коммунального комплекса.
4.3. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город
Волгодонск», транспортной инфраструктуры муниципального
образования «Город Волгодонск», программы комплексного
развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Волгодонск» разрабатываются Администрацией
города Волгодонска и подлежат утверждению Администрацией
города Волгодонска в шестимесячный срок с даты утверждения
Генерального плана.
4.4. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного
развития социальной инфраструктуры содержат графики выполнения мероприятий, предусмотренных указанными программами.
4.5. Проекты программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры подлежат размещению
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
опубликованию в газете «Волгодонская правда», не менее чем
за тридцать дней до их утверждения.

собственности, и установление сервитутов). Перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2017 № 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории»;
6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования
объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.
1.4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории - подготавливается для выделения элементов
планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования,
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, является
основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев,
предусмотренных частью 5 статьи 41 ГрК РФ.
2) проект межевания территории – подготавливается применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, осуществляется в составе проекта планировки территории или в
виде отдельного документа.
1.5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на
основании Генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск»,
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (за исключением подготовки документации по планировке
территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных
изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий.
1.6. При подготовке документации по планировке территории в обязательном
порядке учитываются нормативы градостроительного проектирования, в том числе
нормативные требования строительства объектов социальной инфраструктуры, а
также нагрузка на сети инженерных коммуникаций, находящихся на разрабатываемой
территории.
1.7. Подготовка графической части документации по планировке территории
осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
1.8. Состав и содержание проекта планировки территории и проекта межевания
территории устанавливается в соответствии со статьями 42 и 43 ГрК РФ соответственно.
1.9. Состав и содержание документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
2. Порядок принятия решения о подготовке документации по планировке
территории
2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается
Администрацией города Волгодонска путем утверждения постановления Администрации города Волгодонска в следующих случаях:
1) по инициативе Администрации города Волгодонска, Волгодонской городской
Думы, главы города Волгодонска;
2) на основании предложений физических и юридических лиц, за исключением
случаев, когда подготовка документации по планировке территории осуществляется
лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ.
2.2. Инициатор направляет в Администрацию города Волгодонска заявление с
предложением о подготовке документации по планировке территории с описанием
необходимости подготовки документации по планировке территории с указанием
ориентировочных сроков подготовки такой документации и предлагаемых источниках
финансирования работ по подготовке такой документации.
К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического
лица);
2) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя (в случае направления предложения уполномоченным представителем).
2.3. Заявитель вправе по своей инициативе дополнительно представить иные
документы, которые имеют значение для рассмотрения предложения о подготовке
документации по планировке территории.
2.4. Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – Комитет) проверяет предложение инициатора на соответствие требованиям земельного и градостроительного законодательства, а также требованиям,
указанных в пунктах 1.5. и 1.6. настоящего Положения в течение 20 календарных дней
со дня получения указанного предложения.
2.5. В течение 10 календарных дней со дня завершения указанной в пункте 2.4
настоящего Положения проверки, глава Администрации города Волгодонска принимает решение о подготовке документации по планировки территории путем принятия
постановления Администрации города Волгодонска. Комитет письменно уведомляет о
принятом решении инициатора.
2.6. В случае выявленного несоответствия представленного инициатором предложения требованиям земельного и градостроительного законодательства, а также
требованиям, указанным в пунктах 1.5. и 1.6. настоящего Положения, Комитет направляет инициатору письменное уведомление о нецелесообразности подготовки документации по планировке территории с обоснованием принятого решения.
2.7. Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня
принятия такого решения и размещается на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
2.8. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке
территории физические или юридические лица вправе представить в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
2.9. Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска в течение 15 дней со дня получения предложений направляет все поступившие
предложения для разработки документации по планировке территории:

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.

4.6. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения
и не включены в программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры, данные программы
подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в
трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план.
4.7. В случае, если программы, реализуемые за счет
средств федерального бюджета, бюджета Ростовской области,
местных бюджетов, решения органов государственной власти,
органов местного самоуправления города Волгодонска, иных
главных распорядителей средств соответствующих бюджетов,
предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения, инвестиционные программы субъектов естественных
монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных указанным Генеральным планом, в Генеральный план
в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и
принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.
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1) заявителю, если инициатором подготовки документации по планировке территории является заявитель;
2) исполнителю муниципального контракта в случае, если подготовка документации осуществляется на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
3. Порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории
3.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией города Волгодонска самостоятельно, МКУ «Департамент строительства»
либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1
статьи 45 ГрК РФ.
3.2. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.
3.3. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, лица, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, осуществляют подготовку документации
по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10
статьи 45 ГрК РФ, а также требованиям, указанным в пунктах 1.5. и 1.6. настоящего
Положения, и направляют ее для рассмотрения и утверждения в Администрацию города Волгодонска.
3.4. Комитет в течение 20 рабочих дней со дня поступления документации по
планировке территории, решение об утверждении которой принимается Администрацией города Волгодонска, осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 ГрК РФ, а также требованиям,
указанным в пунктах 1.5. и 1.6. настоящего Положения.
3.5. По результатам проверки Администрация города Волгодонска в срок, указанный в пункте 3.4 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:
1) о направлении ее в Волгодонскую городскую Думу для принятия решения о
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, в случае соответствия подготовленной документации по планировке территории установленным требованиям;
2) об отклонении подготовленной документации по планировке территории и о
направлении ее на доработку, в случае несоответствия подготовленной документации
по планировке территории установленным требованиям.
3.6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается Администрацией города Волгодонска, до их
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.
3.7. Общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента
или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа, за исключением случая подготовки проекта
межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи
с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах
территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего
пользования.
3.8. Общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся в случае,
если проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в
отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства
или огородничества;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного
фонда.
3.9. В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект
межевания территории, решение об утверждении которых принимается Администрацией города Волгодонска, путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым
частям.
3.10. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном
статьями 5.1 и 46 ГрК РФ, и решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования
«Город Волгодонск».
3.11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее
одного месяца и более трех месяцев.
3.12. Администрация города Волгодонска с учетом протокола общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту
межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке
территории путем принятия постановления Администрации города Волгодонска или
отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 20
рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3.13. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, в течение 7 дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в сети «Интернет».
3.14. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории
осуществляется применительно к утверждаемым частям.
Управляющий делами Администрации
города Волгодонска
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