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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА» • 28 марта 2020
года • №12
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ
Электронную
в разделе «Документы»
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2020				
г. Волгодонск

№ 575

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг», 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 07.12.2015 № 2530 «Об утверждении административного
регламента комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предоставление
градостроительного плана земельного участка», изложив его в новой 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 строительству Ю.С. Забазнова.
В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/

Администрация города Волгодонска
19.03.2020		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		
г. Волгодонск

№ 576

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска
от 21.10.2015 № 2078 «Об утверждении
административного регламента комитета
по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг», 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020				
г. Волгодонск

№ 599

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонске», на основании заключений о результатах публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 14.01.2020, от 12.02.2020,
от 26.02.2020 и рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (протокол от 27.02.2020 № 2)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. ООО «Тройка» в части
размещения магазина в охранной
зоне газопровода на земельном
участке с кадастровым номером
61:48:0040206:9, расположенном
по бул. В. Победы, 1а.
1.2. Брейкину В.Н. в части реконструкции магазина на
расстоянии 0,41м от земельного участка с кадастровым номером61:48:0040230:115 и по меже с
земельным участком с кадастровым
номером 61:48:0040230:64 на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0040230:4, расположенном по ул. Маршала Кошевого, 29.
1.3. Гридневу А.И. в части реконструкции спортивного клуба, бассейна по меже с соседним земельным
участком с кадастровым номером
61:48:0030514:21 на земельном
участке с кадастровым номером
61:48:0030514:506, расположенном
по ул. М.Горького, 77а.
1.4. ЖСК «Энтузиаст» в лице
председателя Картыш А.Е. в части
реконструкции
многоквартирного
жилого дома из двух блок-секций на
расстоянии 1,0 м от земель общего
пользования и в части расположения
объекта в охранной зоне водопровода
на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0040212:47, расположенном по ул. Энтузиастов, 41.
1.5. Ткачеву Д.В. в части размещения магазина на расстоянии 1,81
м от межи с соседним земельным
участком с кадастровым номером
61:48:0040208:20 и на расстоянии
1,63 м от земель общего пользования
на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0040208:93, расположенном по пр. Мира, 31а.
1.6. Клейменовой И.В. в части
размещения станции технического
обслуживания автомобилей в охранной зоне кабеля на земельном
участке с кадастровым номером
61:48:0021003:331, расположенном
по Шоссе Романовскому, 1/1.
1.7. Золотареву А.М. по реконструкции здания АБК в части расположения объекта незавершенно-

го строительства в охранной зоне
ГРПШ и в охранной зоне водовода
технической воды В-36 на земельном участке с кадастровым номером
61:48:0030404:4542, расположенном по ул. Степная, 2 в.
1.8. Колиниченко А.В. в части размещения здания детейлинга, магазина на расстоянии 1,0 м
от межи с соседним земельным
участком с кадастровым номером
61:48:0080318:18, на расстоянии
1,0 м от межи с соседним земельным
участком с кадастровым номером
61:48:0080318:91, на расстоянии
1,0 м от межи с соседним земельным
участком по адресу ул. Железнодорожная, 57 и в части отклонения от
максимального процента застройки
до 76% (при норме 50%), на земельном участке с кадастровым номером
61:48:0080318:88, расположенном
по ул. Железнодорожная, 61.
1.9. Романовой Н.В. в части
реконструкции
индивидуального
жилого дома на расстоянии 0,77
м от межи с соседним земельным
участком с кадастровым номером
61:48:0080310:14 на земельном
участке с кадастровым номером
61:48:0080310:13, расположенном
по ул. Добровольская, 6.
1.10. Александровой Е.И. в части
реконструкции индивидуального жилого дома по меже с землями общего
пользования и в части расположения
объекта в охранной зоне водопровода на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030404:314,
расположенном по пер. Космический, 5.
1.11. Юнкевичу В.В.в части
размещения индивидуального жилого дома на расстоянии 2,44 м
от межи с соседним земельным
участком с кадастровым номером
61:48:0040224:39 на земельном
участке с кадастровым номером
61:48:0040224:40, расположенном
по ул. Апрельская, 6.
1.12. Сальниковой Н.Н. в части размещения индивидуального
жилого дома на расстоянии 2,2 м

В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

28 марта 2020 года

от межи с соседним земельным
участком с кадастровым номером
61:48:0030561:15 и в охранной зоне
стационарного пункта наблюдения за
загрязнением атмосферного воздуха
на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0030561:16, расположенном по пер. Маяковского, 19.
1.13. Изотову В.А. в части
размещения индивидуального жилого дома на расстоянии 1,0 м
от межи с соседним земельным
участком с кадастровым номером
61:48:0030545:13 и на расстоянии
1,1 м от межи с другим соседним
земельным участком с кадастровым
номером 61:48:0030545:11 на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030545:136, расположенном по пер. Дзержинского, 31.
1.14. Грицевичу И.В. в части
размещения индивидуального жилого дома на расстоянии 0,23 м и на
расстоянии 0,80 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0110101:133,
на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0110101:132, расположенном по пер. Снежный, 6.
1.15. Комлевой Н.И. в части
размещения индивидуального жилого дома на расстоянии 2,0 м
от межи с соседним земельным
участком с кадастровым номером
61:48:0030202:28, на земельном
участке с кадастровым номером
61:48:0030202:133, расположенном
в ДНТ «Донской сад» уч. № 183 л.
1.16. Табачкову А.Ю. в части размещения индивидуального
жилого дома на расстоянии 2,14
м от межи с соседним земельным
участком с кадастровым номером
61:48:0030301:105 и в охранной
зоне водопровода, на земельном
участке с кадастровым номером
61:48:0030301:104, расположенном
в СНТ «Волгодонской садовод», 1056
х.
1.17. Амировой А.М. в части
размещения индивидуального жилого дома на расстоянии 2,65 м
от межи с соседним земельным
участком с кадастровым номером
61:48:0030303:174, на земельном
участке с кадастровым номером
61:48:0030303:173, расположенном
в СНТ «Волгодонской садовод», 384 х.
2. Пресс-службе Администрации
города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление
в газете «Волгодонская правда» в
течение семи дней с даты принятия
постановления.
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 принятия.
5. 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 комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации города
Волгодонска от 21.10.2015 № 2078 «Об утверждении административного регламента комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», изложив его в новой 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 строительству Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска 		

№12 (14357-14359)

Администрация города Волгодонска

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска
от 07.12.2015 № 2530 «Об утверждении
административного регламента комитета
по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана
земельного участка»

Глава Администрации
города Волгодонска

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 592

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города
Волгодонска» за 2019 год
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»

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города
Волгодонска» за 2019 год (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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 Отдел культуры г. Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 28 марта 2020 года • №12

Администрация
города Волгодонска
19.03.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Волгодонска
23.03.2020		

№ 593

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан
Волгодонска» за 2019 год

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонске», на основании заключений о результатах публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.08.2019, 12.02.2020, 26.02.2020 и рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Город Волгодонск» (протокол от 27.02.2020 № 2)

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
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства:
1.1 Струкову О.М., Струкову А.О., Барило Т.В. в части отклонения от минимальной
площади земельных участков под блокированную жилую застройку до:
- 103 кв.м. для образуемого земельного
участка 61:48:0040225:728:ЗУ1
- 72 кв.м. для образуемого земельного
участка 61:48:0040225:728:ЗУ2;
- 72 кв.м. для образуемого земельного
участка 61:48:0040225:728:ЗУ3;
- 72 кв.м. для образуемого земельного
участка 61:48:0040225:728:ЗУ4;
- 95 кв.м. для образуемого земельного
участка 61:48:0040225:728:ЗУ5;
- 93 кв.м. для образуемого земельного
участка 61:48:0040225:728:ЗУ6;
- 72 кв.м. для образуемого земельного
участка 61:48:0040225:728:ЗУ7;
- 72 кв.м. для образуемого земельного
участка 61:48:0040225:728:ЗУ8;
- 72 кв.м. для образуемого земельного
участка 61:48:0040225:728:ЗУ9;
- 104 кв.м. для образуемого земельного
участка 61:48:0040225:728:ЗУ10, расположенных по ул. Платиновая, 4, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» за 2019 год
(приложение).
2.
Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления
возложить
на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

В.П. Мельников

Проект постановления вносит
Департамент труда и социального
развития Администрации города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2020				

№ 577

г. Волгодонск

Об установлении качественных
характеристик услуг по погребению
и стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
в городе Волгодонске
В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 03.05.2005
№ 303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших
за счет средств областного бюджета», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 52 \ «Об
утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержания мест погребения и захоронения на территории муниципального образования «Город Волгодонск», на
основании решения Волгодонской городской тарифной комиссии от 04.03.2020 № 2/1
«О согласовании качественных характеристик услуг по погребению, предоставляемых
согласно гарантированному перечню по погребению, стоимости услуг по погребению,
предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению в городе Волгодонске», письма заместителя Губернатора Ростовской области от 23.01.2020 № 6/56
ПОСТАНОВЛЯЮ:
3. Пресс-службе Администрации города
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать
постановление в газете «Волгодонская правда».
4. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.02.2020.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике
С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска
Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике

1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация
земельного участка не является неблагоприятной.
1.2 Оберемченко Д.Н. в части размещения магазина на расстоянии 0,7 м от земель общего пользования со стороны пер.
Совхозный, на расстоянии 0,5 м от земель
общего пользования со стороны ул. Железнодорожная и в части расположения в охранной
зоне инженерных сетей на земельном участке
с кадастровым номером 61:48:0080242:19,
расположенном по ул. Железнодорожная,
60, в связи невыполнением требований п.
6.23 СП 42. 13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», а именно: «На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц
и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного
треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч
должны быть соответственно не менее, м:
25 и 40. Для условий «пешеход-транспорт»
размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения

транспорта 25 и 40 км/ч соответственно
8х40 и 10х50 м. В пределах треугольников
видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов
(киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников
высотой более 0,5 м.».
1.3 Казымову М.А.о в части размещения зданий общественно-торгового назначения – 2 объекта на 1 участке на расстоянии
2,75 м от земель общего пользования на
земельном участке с кадастровым номером
61:48:0040225:423, расположенном по ул.
Ленинградская, 14-б, в связи с несоблюдением требований СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям».
1.4 Соболь П.Г. в части размещения
индивидуального жилого дома по меже с
соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0030578:4 и по меже
с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0030578:3 на земельном участке с кадастровым номером
61:48:0030578:5, расположенном по ул.
Советская, 72, связи с несоблюдением требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям».
2
Пресс-службе
Администрации
города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты
принятия постановления.
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 принятия.
5
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 комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 19.03.2020 № 577

Администрация города Волгодонска

1. Установить качественные характеристики услуг по погребению и стоимость услуг
по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
в городе Волгодонске (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от
27.03.2019 № 787 «Об установлении качественных характеристик услуг по погребению
и стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению в городе Волгодонске».

№ 600

г. Волгодонск

Об отказе в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства

г. Волгодонск

Глава Администрации
города Волгодонска
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В.П. Мельников

Качественные характеристики услуг по погребению
и стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению в городе Волгодонске
Наименование услуг

Качественная характеристика

1. Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемый на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего:

Цена (руб.)
6124,86

1.1 Оформление документов,
необходимых для погребения

Документы:
- квитанция-договор на ритуальные услуги;
- справка о причине смерти;
- свидетельство о смерти;
- выдача родственнику, ответственному за могилу,
удостоверения о захоронении с указанием фамилии,
имени, отчества захороненного, номера квартала,
сектора, могилы и даты захоронения.

*

1.2 Предоставление
(изготовление) гроба и других
предметов, необходимых для
погребения

Гроб строганный, из пиломатериалов толщиной 25
мм, обитый внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, с ручками, с изголовьем из древесных опилок.
Размер 1,975м х 0,605м х 0,44м.

2118,16

1.3 Изготовление таблички

Табличка деревянная, строганная, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти, регистрационного номера (вырезаны).
Размер 19см х 24 см.

*

1.4 Доставка гроба
автокатафалком в
назначенное время
похорон, погрузка и
перевозка гроба с
телом (останками)
умершего к месту
захоронения

Получение счета-заказа. Снятие гроба и других предметов, необходимых для погребения, со стеллажа.
Вынос из помещения склада. Погрузка в автокатафалк. Доставка в морг. Снятие гроба и других предметов, необходимых для погребения, с автокатафалка. Вынос гроба с телом умершего из помещения
морга и установка в автокатафалк. Доставка гроба с
телом умершего из помещения морга на дом не выше
1 этажа. Вынос гроба с телом умершего из автокатафалка, установка на постамент. Установка гроба
с телом умершего в автокатафалк. Доставка гроба с
телом умершего из дома с 1 этажа к месту погребения. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на постамент. Перенос гроба с телом
умершего до места захоронения.

2002,73

1.5 Погребение
(рытье могилы и
захоронение)

Расчистить и разметить место для рытья могилы.
Рытье могилы вручную. Размер стандартной могилы
2,3м х 1,0м х 1,5 м. Забивка крышки гроба и опускание в могилу. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. Установка регистрационной таблички
на могиле.

2003,97
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Наименование услуг

Качественная характеристика

2. Гарантированный перечень услуг по погребению умерших при отсутствии супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также невостребованных, неопознанных трупов:
2.1 Оформление документов, не- Документы:
обходимых для погребения
- квитанция-договор на ритуальные услуги;
- справка о причине смерти;
- свидетельство о смерти.
2.2 Облачение тела
Покрывало из ткани хлопчатобумажной, для облачения тела (останков) умершего.
Размер 2,0м х 1,5 м.
2.3 Предоставление (изготовле- Гроб строганный, из пиломатериалов толщиной 25
ние) гроба и других предметов, мм, обитый внутри и снаружи тканью хлопчатобумажнеобходимых для погребения
ной, с ручками, с изголовьем из древесных опилок.
Размер 1,975м х 0,605м х 0,44 м.
2.4 Изготовление
Табличка деревянная, строганная, с указанием фамитаблички
лии, имени, отчества, даты
рождения и смерти, регистрационного номера (вырезаны). Размер 19см х 24см.

Цена (руб.)
5894,30

*

150,97
2118,16

*

г. Волгодонск

Получение счета-заказа. Снятие гроба со стеллажа.
1621,20
Вынос из помещения склада. Погрузка в автокатафалк. Доставка в морг. Снятие гроба с автокатафалка. Вынос гроба с телом умершего из помещения морга и установка в автокатафалк.
Доставка гроба с телом умершего из морга к месту
погребения. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на постамент. Перенос гроба с
телом умершего до места захоронения.
2.6 Погребение
Расчистить и разметить место для рытья могилы.
2003,97
(рытье могилы и
Рытье могилы вручную. Размер стандартной могилы
захоронение)
2,3м х 1,0м х 1,5м. Забивка крышки гроба и опускание в могилу. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. Установка регистрационной таблички
на могиле.
* Затраты на оформление документов, необходимых для погребения, включаются в общехозяйственные
расходы. Дополнительная плата за эти услуги не взимается.

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

№ 574

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
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
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 №1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019
№ 2444 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Строку «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»);
муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»)
муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»
(далее – МУП «Водоканал»)»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Волгодонска» паспорта
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

общий объем финансирования муниципальной программы составляет –
369 804,8 тыс. рублей,
в том числе:
в 2020 году – 107 747,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 66 654,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 40 166,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 19 404,6 тыс. рублей;
из них:
средства областного бюджета – 86 073,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 54 846,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 15 592,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 15 634,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 283 731,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 52 900,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 51 061,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 24 532,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 19 404,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей»

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодонска» паспорта подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Цена (руб.)

2.5 Доставка гроба
автокатафалком в
назначенное время
похорон, погрузка
и перевозка гроба с
телом (останками)
умершего к месту
захоронения

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска
от 30.09.2019 № 2444 «Об утверждении муниципальной программы
города Волгодонска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения города Волгодонска»

«Участники
муниципальной
программы

Качественная характеристика

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2020				

Наименование услуг

ОФИЦИАЛЬНО

И.В. Орлова

общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств местного
бюджета составляет 53 566,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 563,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 014,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 4 665,4 тыс. рублей.
из них:
средства областного бюджета – 1 548,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 548,9 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 52 017,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 5 014,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 014,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 4 665,4 тыс. рублей.»

1.4. Строку «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Участники
подпрограммы

МКУ «ДС»;
МКУ «ДСиГХ»
МУП «Водоканал»»

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодонска» паспорта подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества
жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 2
составляет – 316 238,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 101 183,6тыс. рублей;
в 2021 году – 61 639,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 35 501,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 14 739,2 тыс. рублей;
из них:
средства областного бюджета – 84 524,4 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 53 298,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 15 592,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 15 634,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 231 713,7 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 47 885,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 46 047,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 867,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 14 739,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей»

1.6. Приложения 2-5 к муниципальной программе изложить в новой 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 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/documents/
normative-legal-acts/

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 28 марта 2020 года • №12

19.02.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части микрорайона В-5 в
районе земельного участка по ул. Черникова, 4
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «24» марта
2020 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
микрорайона В-5 в районе земельного участка по ул. Черникова,
4, в которых участниками являлся 0 человек, присутствовали лица,
не являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с
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п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 5
человека.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы
– главы города Волгодонска от 19.02.2020 № 13 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части
микрорайона В-5 в районе земельного участка по ул. Черникова,
4», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 22 февраля
2020 года № 7 (14342-14344).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных
слушаний от «24» февраля 2020 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 предложения и
замечания иных участников публичных слушаний не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и

замечания членов оргкомитета по проведению 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:

Корнева О.В.

Секретарь оргкомитета по проведению
публичных слушаний:

Ковалев В.Г.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ИНФОРМИРУЕТ
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска информирует о возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства земельных
участков:
ставлении земельных участков для указанных
- с кадастровым номером 61:48:0040249:305,
целей, в течение тридцати дней со дня опублиплощадью 8748 кв.м., по адресу: Российская
кования и размещения настоящего извещения,
Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск,
могут подавать заявления о намерении участвоул. Братская;
вать в аукционе по продаже права на заклю- с кадастровым номером 61:48:0040249:306,
чение договоров аренды земельных участков.
площадью 6323 кв.м., по адресу: Российская
Прием заявления «О намерении участвоФедерация, Ростовская область, г. Волгодонск,
вать в аукционе по продаже права на заклюул. Братская;
чение договора аренды земельного участка»
- с кадастровым номером 61:48:0040249:307,
осуществляется в МАУ «МФЦ» г.Волгодонска
площадью 5230 кв.м., по адресу: Российская
по следующим адресам:
Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск,
– ул. Морская, д. 62, телефоны для спрапр-кт Мира.
вок 221614; 261566;
Земельные участки сформированы и по– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для
ставлены на государственный кадастровый
справок 221614, 224447;
учет. Сведения о земельных участках (место– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны
положение, граница участка) можно получить
для справок 279660, 279678;
в Комитете по управлению имуществом города
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон
Волгодонска (Ростовская область, г. Волгодля справок 213123, 213133,213134.
донск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 707 каК заявлению гражданина прилагаются слебинет). Так же сведения о земельных участках
дующие документы:
(местоположение, граница участка) можно по-документ, удостоверяющий личность (для
лучить из публичной кадастровой карты (www.
физических лиц);
maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Феде-доверенность, оформленная надлежащим
ральной службы государственной регистрации,
образом (в случае подачи заявления лицом,
кадастра и картографии.
действующим по поручению заявителя).
Граждане, заинтересованные в предоКомитет по управлению имуществом города Волгодонска информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером
61:48:0080103:36, площадью 974 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Дальний, 2а, для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Сведения о земельном участке (местоположение,
граница участка) можно получить в Комитете
по управлению имуществом города Волгодонска (Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленинградская, 10, 7 этаж, 707 кабинет). Так
же сведения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить
из публичной кадастровой карты (www.maps.
rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды данного земельного участка.

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка»
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска
по следующим адресам:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для
справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны
для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон
для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для
физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим
образом (в случае подачи заявления лицом,
действующим по поручению заявителя).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний:
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером
61:48:0070305:4, площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская обл., г.
Волгодонск, Садоводство «Мирный атом», ул.44 уч.24, под садоводство.
Согласно публичной кадастровой карте
(www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии сведения о
земельном участке имеют статус ранее учтенного. Границы земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». В качестве
условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного участка с кадастровым
номером 61:48:0070305:4 – уточнение его
границ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды данного земельного участка.

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка»
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска
по следующим адресам:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для
справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны
для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон
для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность
(для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя).

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером
61:48:0040243:117, площадью 687 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город Волгодонск, город Волгодонск,
улица Фрегатная, 38, для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок сформирован и
поставлен на государственный кадастровый
учет. Сведения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить в Комитете по управлению имуществом
города Волгодонска (Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж,
707 кабинет). Так же сведения о земельном
участке (местоположение, граница участка)
можно получить из публичной кадастровой
карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)
сайта Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды данного земельного участка.

Публичные слушания проводятся в порядке установленном
решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие
сроки: с 28.03.2020 по 25.04.2020 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул.
Морская, 66, каб. 9 с «28» марта 2020 года по «14» апреля 2020
года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг
с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00
до 13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить предложения
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях с «28» марта 2020 года по «14» апреля
2020 года, в следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка»
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска
по следующим адресам:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для
справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны
для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон
для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность
(для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя).

2)
в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные
материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено
«14» апреля 2020 года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
Председатель комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска –
главный архитектор города Волгодонска
М.В. Голубев
→ стр. 5
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Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

61:48:0030301:464, расположенном в СНТ
«Волгодонской садовод», №1140х;
61:48:0030506:444:ЗУ2, расположенном по
ул. Ленина, 47 а;
61:48:0040239:717:ЗУ1, расположенном по
пр. Мира, 60 ж;
61:48:0040239:717:ЗУ2, расположенном по
пр. Мира, 60 ж.
2. Установить дату проведения публичных
слушаний 14 апреля 2020 года в 17:00 часов по
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства согласно приложению.
4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5
дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и
опубликовать настоящее постановление в газете
«Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2020 № 21_
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 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», на основании решений 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» и от
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на земельных
участках с кадастровыми номерами:
61:48:0021002:110, расположенном по ул.
Шлюзовская, 1;
61:48:0040238:263, расположенном по ул.
Индустриальная, 98;

61:48:0040210:59, расположенном по пр. Лазоревый, 26;
61:48:0110127:97, расположенном по ул. Ветеранов, 60;
61:48:0080104:1580, расположенном по пер.
Осенний, 14а;
61:48:0030539:18, расположенном по ул. Пионерская, 133/19;
61:48:0080256:19, расположенном по ул.
Центральной, 62;

Приложение
к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 24.03.2020 № 21
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных
слушаний по проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части квартала № 5
(корректировка)
В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний: по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части квартала № 5 (корректировка).
Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением Волгодонской городской Думы
от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город Волгодонск» в
следующие сроки: с 28.03.2020 по 16.05.2020 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «28» марта
2020 года по «30» апреля 2020 года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00
часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с
13:00 до 13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с
«28» марта 2020 года по «30» апреля 2020 года, в
следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2)
в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города
Волгодонска в разделе публичные слушания будет
размещён проект подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет
проведено «30» апреля 2020 года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
Председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска –
главный архитектор города Волгодонска
М.В. Голубев

ОФИЦИАЛЬНО

и Администрации города Волгодонска в срок не
позднее 28 марта 2020 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных
слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов
публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам
направить предложения и замечания по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства,
указанных в пункте 1 настоящего постановления,
в комитет по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска по адресу: ул.
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru
в срок до 14 апреля 2020 года.
6. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4, которые вступают в силу
с момента принятия настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Божко В.Г.
- директор муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Глебко В.Е.
- член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),
Головко П.А.
- заместитель председателя городского совета
ветеранов (по согласованию),
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города
Волгодонска по строительству,

Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Корнева О.В.
- ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Председатель Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2020 № 22
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части квартала № 5 (корректировка)
В соответствии со статьей 46 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», на основании решений 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» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по
обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) части квартала № 5 (корректировка)
(приложение 1).
2.
Установить дату проведения публичных слушаний 30 апреля 2020 года в
17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр
общественных организаций).
3.
Утвердить состав оргкомитета по
проведению публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части квартала № 5 (корректировка) (приложение 2).
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не

позднее 5 дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате,
месте и времени проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановление в
газете «Волгодонская правда» и разместить на
официальных сайтах Волгодонской городской
Думы и Администрации города Волгодонска в
срок не позднее 28 марта 2020 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний,
подготовить заключение по результатам публичных слушаний, представить председателю
Волгодонской городской Думы – главе города
Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5.
Предложить всем заинтересованным
лицам направить предложения и замечания по
проектам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail:
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 30 апреля 2020 года.
6.
Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования,
за исключением пунктов 3 и 4, которые вступают
в силу с момента принятия настоящего постановления.
7.
Признать утратившим силу постановление председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска от 16.03.2020
№ 18 «О проведении публичных слушаний по
обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части квартала № 5 (корректировка)».
8.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству
Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска			
Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска от 24.03.2020 № 22
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части квартала № 5
(корректировка)
Глебко В.Е.
- член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А.
- заместитель председателя городского совета ветеранов,
Голубев М.В.
- председатель комитета по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска - главный архитектор города Волгодонска,

Л.Г. Ткаченко
→ стр. 6

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству,
Ковалев В.Г.
- старший инспектор сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска,
Кулеша В.И.
- председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска,
Корнева О.В.
- и. о. заведующего сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска,
Палатова А.А. - директор ООО «ПСК» (по согласованию).
Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 24.03.2020 № 22

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
16.03.2020		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
				
г. Волгодонск

№ 542

О принятии мер по обеспечению
режима функционирования «Повышенная готовность»
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением
на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», распоряжением Губернатора Ростовской
области от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории
Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственный оперативный
штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального
образования «Город Волгодонск».
2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственном оперативном штабе по реализации мер профилактики
и контроля за распространением коронавирусной
инфекции на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (2019-nCoV) (приложение №1).
2.2. Состав межведомственного оперативного штаба по реализации мер профилактики и
контроля за распространением коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение №2).
3. Запретить на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на период
действия режима «Повышенная готовность» с 00
час. 00 мин. 17 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение:
спортивных, культурных и иных мероприятий
между образовательными организациями с участием студентов;

детских межшкольных, межмуниципальных
спортивных, культурных и иных мероприятий;
спортивных, зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий с числом участников более 500 человек.
4. Рекомендовать отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям
Администрации города Волгодонска, организациям максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых,
спортивных, культурных, развлекательных и по
возможности проводить их в видеоформате или
без зрителей, допуская возможность проведения
только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
5. Рекомендовать гражданам, проживающим
и (или) прибывающим на территорию муниципального образования «Город Волгодонск», посещавшим страны (территории), где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV):
5.1. Передавать сведения о месте и дате их
пребывания, возвращения на «горячую линию»
министерства здравоохранения Ростовской области по номеру телефона 8 (928) 767-38-91

и Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области 8 (863)
251-06-12, 8-800-100-74-17, 8 (928) 169-9618, 8 (863) 282-82-64, а также на единый номер
службы спасения 112.
5.2. При выявлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и немедленно обращаться за
медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с предоставлением
информации о своем пребывании на территории,
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления
листов нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому).
5.3. Соблюдать постановления (предписания) специалистов Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской
области о нахождении в режиме изоляции на
дому (по месту пребывания).
6. Рекомендовать гражданам, прибывшим
на территорию муниципального образования
«Город Волгодонск» из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Французской Республики, Федеральной
Республики Германия, Королевство Испания,
Исламской Республики Иран, а также других
государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных
пунктом 3 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому (по месту пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу
и общественные места).
7. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования «Город Волгодонск»:
7.1. Оказывать работникам, прибывшим из
стран (территорий), где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
содействие в обеспечении соблюдения режима

Л.Г. Ткаченко

самоизоляции на дому (по месту пребывания).
7.2. При поступлении запроса Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области незамедлительно
представлять информацию обо всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией
(2019-nCoV), в связи с исполнением им трудовых
функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший.
8. Рекомендовать юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах,
в местах проведения театрально-зрелищных,
культурно-просветительных или зрелищно-развлекательных мероприятий) и перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным
транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.
9. Управлению здравоохранения г. Волгодонска (С.Н. Ладанов) обеспечить выполнение
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020
№ 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
10. Пресс-службе Администрации города
Волгодонска (С.М. Черноусова) обеспечить:
10.1. Размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в
газете «Волгодонская правда».
10.2. Информирование населения о случаях выявления новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) и мероприятиях по предотвращению ее распространения на территории муниципального образования «Город Волгодонск».
11. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Волгодонска			
Проект постановления вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба

В.П. Мельников
прил. → стр. 7
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Приложение № 1
к постановлению Администрации города Волгодонска от 16.03.2020 № 542
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном оперативном штабе по реализации мер профилактики
и контроля за распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
1. Общие положения
1.1. Межведомственный оперативный штаб
по реализации мер профилактики и контроля за
распространением коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (далее - оперативный штаб) создан в связи с введением режима
повышенной готовности и является коллегиальным органом, обеспечивающим согласованные
действия органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений и организаций, независимо от их организационно-правовой формы, по реализации мер профилактики
и контроля за распространением коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального образования «Город Волгодонск».
1.2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ростовской области,
муниципальными нормативно-правовыми актами
и настоящим Положением.

3. Функции оперативного штаба
3.1. В соответствии с основной задачей
оперативный штаб осуществляет следующие
функции:
3.1.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением или
угрозой возникновения на территории муниципального образования «Город Волгодонск» коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
3.1.2. В соответствии с действующим законодательством участвует в разработке и осуществлении комплексных мероприятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) среди
населения, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
3.1.3. Участвует в рассмотрении и оценке
состояния санитарно- эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и прогнозов ее изменения.
3.1.4. Обеспечивает информирование населения о случаях выявления коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) и мероприятиях по предотвращению ее распространения на территории
муниципального образования «Город Волгодонск».

2. Основные задачи оперативного штаба
2.1. Основной задачей оперативного штаба
является обеспечение реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
муниципального образования «Город Волгодонск».

4. Права оперативного штаба
4.1. Оперативный штаб имеет право в соответствии с действующим законодательством:
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций
независимо от их ведомственной принадлежно-

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 16.03.2020 № 542

Состав
межведомственного оперативного штаба
по реализации мер профилактики и контроля
за распространением
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
на территории муниципального образования
«Город Волгодонск»
Мельников В.П. - глава Администрации города Волгодонска,
председатель оперативного штаба
Цыба С.Я.
- заместитель главы Администрации города
Волгодонска по социальному развитию, заместитель председателя
Бондаренко Н.Г. - начальник отдела координации отраслей социальной сферы, секретарь оперативного штаба

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 625

О внесении изменений в приложение № 1
к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.07.2015 № 1433
«Об утверждении Положения о порядке уведомления главы Администрации
города Волгодонска о фактах обращения в целях склонения муниципальных
служащих Администрации города Волгодонска и органов Администрации города
Волгодонска к совершению коррупционных правонарушений»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от
30.07.2015 № 1433 «Об утверждении Положения о порядке уведомления главы Администрации города Волгодонска о фактах обращения в
целях склонения муниципальных служащих Администрации города Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска к совершению
коррупционных правонарушений» следующие
изменения:
1.1. В пункте 2.2. раздела 2 слова «главному
специалисту Администрации города Волгодонска
- ответственному за работу по противодействию
коррупции, либо должностному лицу, исполня-

5. Организация работы
оперативного штаба
5.1. Состав оперативного штаба утверждается постановлением Администрации города
Волгодонска.
5.2. Деятельностью оперативного штаба

Члены штаба:
Аносян А.С.
- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области – главный государственный санитарный врач в г.Волгодонске, Дубовском,
Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах (по согласованию)
Вислоушкин С.А. - заместитель главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству
Вялых М.А.
- начальник Финансового управления г. Волгодонска
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города
Волгодонска по строительству
Калинина В.Н. - начальник отдела потребительского рынка
товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города
Волгодонска
Крюков А.В.
- сотрудник Отдела УФСБ РФ по Ростовской
области в г. Волгодонске (по согласованию)
Ладанов С.Н. - начальник Управления здравоохранения г.
Волгодонска
Макаров С.М. - заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике

Администрация города Волгодонска
25.03.2020		

сти и организационно-правовой формы информацию о случаях выявления коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), а также иных инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений), неудовлетворительной санитарно- эпидемиологической обстановке, нарушениях санитарного законодательства Российской
Федерации и мерах, принимаемых по предупреждению возникновения и распространения
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также
иных инфекционных, паразитарных болезней и
обеспечению безопасных и безвредных для здоровья человека условий среды его обитания.
4.1.2. Ставить в установленном порядке перед отраслевыми (функциональными) органами,
структурными подразделениями Администрации
города Волгодонска, муниципальными предприятиями и учреждениями вопрос о привлечении
к дисциплинарной ответственности лиц, по вине
которых не обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучие и не выполняется
санитарное законодательство Российской Федерации.
4.1.3. Заслушивать на своих заседаниях
должностных лиц территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти,
заинтересованных служб и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и
организационно-правовой формы по вопросам
реализации мер, направленных на профилактику
и предупреждение распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и иных массовых
заболеваний и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4.1.4. Осуществлять контроль за выполнением решений оперативного штаба, принятых в
соответствии с его компетенцией.

ющему его обязанности» заменить словами «в
отдел взаимодействия с правоохранительными
органами и профилактики коррупционных и иных
правонарушений Администрации города Волгодонска сотруднику, ответственному за работу по
профилактике коррупционных правонарушений.».
1.2. В пункте 3.2. раздела 3 слова «Главный
специалист Администрации города Волгодонска - ответственный за работу по противодействию коррупции, либо должностное лицо, исполняющее его обязанности» заменить словами
«сотрудник отдела взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации

ОФИЦИАЛЬНО

руководит председатель, который несет персональную ответственность за выполнение поставленных перед оперативным штабом задач,
утверждает план его работы.
5.3. Члены оперативного штаба принимают личное участие в его работе без права замены.
5.4. Формой работы оперативного штаба
являются заседания, проводимые в плановом
порядке еженедельно, а также в оперативном
порядке при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера.
5.5. Заседания оперативного штаба правомочны, если на них присутствуют более половины ее членов.
5.6. Решения оперативного штаба принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов оперативного штаба.
5.7. При рассмотрении вопросов, затрагивающих компетенцию территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, в заседаниях
оперативного штаба могут участвовать с правом
совещательного голоса представители соответствующих органов исполнительной власти и
местного самоуправления. На заседания оперативного штаба могут приглашаться представители организаций независимо от их ведомственной
принадлежности и организационно-правовой
формы.
5.8. Решения оперативного штаба оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарём оперативного штаба, и
доводятся до сведения участников заседания в
течение двух рабочих дней с даты заседания.
5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности оперативного штаба осуществляется Администрацией города Волгодонска.
Управляющий делами
Администрации города Волгодонска
И.В. Орлова

Малюгин А.В. - заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», подполковник полиции (по согласованию)
Медведева М.Н. - главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске (по согласованию)
Потапов В.П.
- заместитель главы Администрации города
Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями
Растегаев О.Л. - начальник МКУ «Управление ГОЧС города
Волгодонска»
Самсонюк Т.А. - начальник Управления образования г. Волгодонска
Ткаченко Л.Г. - Председатель Волгодонской городской
Думы - глава города Волгодонска (по согласованию)
Черноусова С.М. - руководитель пресс-службы Администрации
города Волгодонска
Управляющий делами
Администрации города Волгодонска
И.В. Орлова

города Волгодонска, ответственный за работу по
профилактике коррупционных правонарушений».
1.3. В пункте 3.4. раздела 3 слова «главным специалистом Администрации города Волгодонска - ответственным за работу по противодействию коррупции» заменить словами
«сотрудником отдела взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации
города Волгодонска, ответственным за работу по
профилактике коррупционных правонарушений».
1.4. В пункте 3.8. раздела 3 слова «у главного специалиста Администрации города Волгодонска - ответственного за работу по противодействию коррупции» заменить словами «в
отделе взаимодействия с правоохранительными
органами и профилактики коррупционных и иных
правонарушений Администрации города Волгодонска».
1.5. В пункте 4.2. раздела 4 слова «главный
специалист Администрации города Волгодонска
- ответственный за работу по противодействию
коррупции» заменить словами «сотрудник отдела
взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска,
ответственный за работу по профилактике коррупционных правонарушений».
1.6. В пункте 4.5. раздела 4 слова «главного
специалиста Администрации города Волгодонска

- ответственного за работу по противодействию
коррупции» заменить словами «сотрудника отдела взаимодействия с правоохранительными
органами и профилактики коррупционных и иных
правонарушений Администрации города Волгодонска, ответственного за работу по профилактике коррупционных правонарушений».
1.7. В пункте 5.10 раздела 5 слова «главный
специалист Администрации города Волгодонска
- ответственный за работу по противодействию
коррупции» заменить словами «сотрудник отдела
взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска,
ответственный за работу по профилактике коррупционных правонарушений».
1.8. В пункте 5.12. раздела 5 слова «главным специалистом Администрации города Волгодонска - ответственным за работу по противодействию коррупции» заменить словами «в
отделе взаимодействия с правоохранительными
органами и профилактики коррупционных правонарушений Администрации города Волгодонска».
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

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 28 марта 2020 года • №12

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2020		
г. Волгодонск

№ 627

О внесении изменения
в приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 01.02.2011
№ 182 «О создании городской
трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений и утверждении ее состава»
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. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.02.2011
№ 182 «О создании городской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений и утверждении ее состава» изменение,
изложив его в новой 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 экономике С.М. Макарова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит сектор по оплате труда,
уровню жизни и трудовым отношениям
Примечание: постановление и приложения к нему
размещены на официальном сайте Администрации
города Волгодонска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2020			
г. Волгодонск

№ 630

О внесении изменений
в приложение № 2
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 07.05.2018
№ 1056 «О создании городской
межведомственной комиссии по
социально-демографическим вопросам»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в
связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2020			

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2020		

№ 628

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление
Администрации города Волгодонска
от 06.09.2011 № 2397 «О создании городской
координационной комиссии»

О внесении изменения
в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 22.05.2012 № 1370 «О создании
Попечительского (наблюдательного) совета по
вопросам похоронного дела при Администрации
города Волгодонска, утверждении состава и
положения о нем»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 06.09.2011 № 2397 «О создании городской координационной
комиссии» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава городской координационной комиссии Мягкую Наталью Сергеевну, Кушель Веру Александровну, Заикину Наталью
Юрьевну.
1.2. Включить в состав комиссии:
- Дейникину Евгению Васильевну – ведущего специалиста отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации
города Волгодонска в качестве секретаря комиссии;
- Майорова Евгения Александровича – исполняющего обязанности начальника - старшего судебного пристава отдела судебных приставов по г.
Волгодонску и Волгодонскому району Управления Федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области в качестве члена комиссии
(по согласованию).
1.3. Наименование должности Дмитренко Сергея Петровича изложить в
следующей редакции: «председатель Координационного Совета организаций
профсоюзов - представитель ФПРО в г. Волгодонске Ростовской области».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
Глава Администрации
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 22.05.2012 № 1370 «О создании
Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела при Администрации города Волгодонска, утверждении состава и положения о нем» изменение, изложив его в
новой 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

В.П. Мельников

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

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

Администрация города Волгодонска
№ 631

№ 633

О внесении изменений в приложение
№ 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 12.12.2016 № 3012
«О создании городской межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в городе Волгодонске, профилактике правонарушений и
предупреждению чрезвычайных ситуаций в организациях отдыха
детей, в пути следования к ним и обратно»

О внесении изменения
в приложение № 2
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 14.04.2017
№ 165 «О создании Общественного
совета по делам казачества города
Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи
с кадровыми изменениями

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:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 07.05.2018
№ 1056 «О создании городской межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам» следующие изменения:
1.1 Исключить из состава комиссии Фоменко
Игоря Геннадьевича.
1.2 Включить в состав комиссии в качестве
члена комиссии Омельченко Марину Николаевну,
заместителя директора государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр занятости населения города Волгодонска» (по согласованию).
2 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию
С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

Глава Администрации
города Волгодонска

Проект постановления вносит Управление
здравоохранения г. Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2020		
г. Волгодонск

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска
от 12.12.2016 № 3012 «О создании городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Волгодонске, профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в организациях отдыха
детей, в пути следования к ним и обратно» следующие изменения:
1.1 Исключить из состава городской межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Волгодонске, профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в организациях отдыха детей,
в пути следования к ним и обратно (далее– комиссия) Фоменко Игоря Геннадьевича.
1.2 Включить в состав комиссии в качестве членов комиссии:
- Воробьеву Ирину Станиславовну, начальника отдела по молодежной политике
Администрации города Волгодонска;
- Омельченко Марину Николаевну, заместителя директора государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр занятости населения города Волгодонска» (по согласованию);
- Руппенталь Ольгу Владелиновну, директора муниципального бюджетного учреждения «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» г. Волгодонска.
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

В.П. Мельников

В.П. Мельников

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству

Проект постановления вносит отдел экономического анализа и поддержки
предпринимательства Администрации города Волгодонска

25.03.2020		

№ 629

г. Волгодонск

Проект постановления вносит отдел координации
отраслей социальной сферы Администрации города Волгодонска

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

В.П. Мельников

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от
14.04.2017 № 165 «О создании Общественного
совета по делам казачества города Волгодонска»
изменение, изложив его в новой 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 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
Примечание: постановление и приложения к нему
размещены на официальном сайте Администрации
города Волгодонска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/
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