стр. (13) версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА» • 18 апреля 2020
года • №15
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ
Электронную
volgodonskgorod.ru
в разделе «Документы»
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Волгодонска
15.04.2020		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Волгодонск

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№15 (14366-14368)

18 апреля 2020 года

Администрация города Волгодонска
№ 817

15.04.2020			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Волгодонск

№ 818

О подготовке документации
по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе земельного участка
по ул. Бетонная 2-я, 14

О подготовке документации
по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0030401 в районе земельного участка
по ул. Окружная, 3

В соответствии со статьями 45, 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», Генеральным планом муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008
№ 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев заявление Акмалиевой Н.В.,

В соответствии со статьями 45, 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», Генеральным планом муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008
№ 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев заявление Кошельникова Е.Ю.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Подготовить документацию по
планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе земельного
участка по ул. Бетонная 2-я, 14, в границах
проектирования согласно приложению.
2.
Рекомендовать Акмалиевой Н.В.
подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект
межевания) части кадастрового квартала
61:48:0030190 в районе земельного участка
по ул. Бетонная 2-я, 14, за счет собственных
средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе земельного участка по ул. Бетонная 2-я, 14,

в комитет по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска по адресу:
ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru.
4.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение трех дней с даты принятия
постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

комитет по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска по адресу:
ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru.
4.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение трех дней с даты принятия
постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 15.04.2020 № 817

Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 15.04.2020 № 818
Границы проектируемой территории
части кадастрового квартала 61:48:0030401
в районе земельного участка по ул. Окружная, 3

Границы проектируемой территории
части кадастрового квартала 61:48:0030190
в районе земельного участка по ул. Бетонная 2-я, 14

Управляющий делами Администрации города Волгодонска

1.
Подготовить документацию по
планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030401 в районе земельного
участка по ул. Окружная, 3, в границах проектирования (приложение).
2.
Рекомендовать Кошельникову Е.Ю.
подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) части кадастрового квартала
61:48:0030401 в районе земельного участка по ул. Окружная, 3, за счет собственных
средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0030401 в районе земельного участка по ул. Окружная, 3, в

И.В. Орлова

Управляющий делами Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска
15.04.2020		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Волгодонск

Администрация
города Волгодонска
№ 819

15.04.2020		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Волгодонск

№ 820

О подготовке документации
по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания)
части квартала Общежитий в районе земельного участка
по ул. Энтузиастов, 8

О подготовке документации
по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания)
части микрорайона В-15

В соответствии со статьями 45, 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», Генеральным планом муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008
№ 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо генерального директора ООО ПСП
«Жилстрой» Ю.Я. Потогина,

В соответствии со статьями 45, 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», Генеральным планом муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008
№ 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев заявление Акмалиева А.Е.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части квартала Общежитий в
районе земельного участка по ул. Энтузиастов,
8, в границах проектирования (приложение.
2.
Рекомендовать ООО ПСП «Жилстрой» подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части квартала Общежитий в
районе земельного участка по ул. Энтузиастов,
8, за счет собственных средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта
планировки и проекта межевания) части квартала Общежитий в районе земельного участка
по ул. Энтузиастов, 8, в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации горо-

да Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66,
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.
4.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение трех дней с даты принятия
постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-15 в границах проектирования согласно приложению.
2.
Рекомендовать Акмалиеву А.Е. подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания)
части микрорайона В-15 за счет собственных
средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта
планировки, проекта межевания) части микрорайона В-15 в комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail:
adm_architectura@vlgd61.ru.

4.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение трех дней с даты принятия
постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 15.04.2020 № 819
Границы проектируемой территории
части квартала Общежитий вдоль в районе земельного участка
по ул. Энтузиастов, 8

Управляющий делами Администрации города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 15.04.2020 № 820
Границы проектируемой территории
части микрорайона В-15

И.В. Орлова

Управляющий делами Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска
08.04.2020

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
				

№ 767

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска
от 07.10.2013 № 3979 «Об утверждении перечня наименований парков,
набережных, скверов, бульваров муниципального образования
«Город Волгодонск»
В соответствии со статьей 56 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», рассмотрев письмо депутата Волгодонской городской Думы
по избирательному округу № 8 С.А. Асташкина,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 07.10.2013 № 3979 «Об
утверждении перечня наименований парков, набережных, скверов, бульваров муниципального
образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1.1 В приложении 1 перечень наименований парков, набережных и скверов муниципального
образования «Город Волгодонск» дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44 «Сквер
Дунайский»

Российская Федерация, Ростов- 0,0559
Сформирован и поставлен
ская область, г. Волгодонск
на ГК учет 61:48:0040249:263»

1.2 Приложение 2 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 постановления 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/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2020				
г. Волгодонск

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 4.1. решения Волгодонской городской Думы от 15.10.2008 № 151 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений», статьей 6 решения Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 № 164 «Об оплате труда технического и
обслуживающего персонала», постановлением Администрации города Волгодонска от
13.02.2013 № 472 «Об утверждении Положения об оплате труда работников групп
(службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений, подведомственных соответствующему органу Администрации города Волгодонска» и Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить с 1 октября 2020 года в 1,03
раза размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок
заработной платы рабочих муниципальных
учреждений города Волгодонска, должностных окладов технического персонала и ставок
заработной платы обслуживающего персонала
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска, работников групп
(службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений, подведомственных соответствующему органу Администрации города Волгодонска.
2. Начальнику Финансового управления
города Волгодонска М.А. Вялых производить
финансирование расходов в пределах, пред-

В.П. Мельников

Проект вносит сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям

№ 771

г. Волгодонск

Об обеспечении единоразовым набором продуктов питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
города Волгодонска, относящихся к льготной категории
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», во исполнение протокола заседания межведомственного
оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением
коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории муниципального образования
«Город Волгодонск» № 10 от 07.04.2020, в целях реализации мер, направленных на
социальную поддержку детей льготной категории, и в связи с введением в общеобразовательных организациях Ростовской области временной реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Проект вносит Управление образования г. Волгодонска

усмотренных на эти цели в местном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Пресс-службе Администрации города
Волгодонска (С.М. Черноусова) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2020 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике
С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2020					

3.3. Обеспечить контроль за целевым
использованием бюджетных средств, направленных на выдачу единоразового набора продуктов питания.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений города Волгодонска:
4.1. Осуществить закупку единоразового
набора продуктов питания.
4.2. Создать необходимые условия для
организации выдачи единоразового набора
продуктов питания.
4.3. Обеспечить выдачу единоразового
набора продуктов питания.
5. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
06.04.2020 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному
развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска		

№ 773

Об увеличении (индексации)
должностных окладов, ставок заработной платы работников
муниципальных учреждений, технического персонала и обслуживающего
персонала органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Волгодонска, работников групп (службы)
по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений,
подведомственных соответствующему органу
Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

1. Обеспечить единоразовым набором
продуктов питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
города Волгодонска, относящихся к льготной
категории.
2. Утвердить на период с 06.04.2020 по
30.04.2020 предельную стоимость единоразового набора продуктов питания, за счет
средств местного бюджета, предусмотренных
на организацию питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
города Волгодонска, относящихся к льготной
категории:
- из малообеспеченных семей - 524,40
рубля;
- с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам – 1207,07 рублей.
3. Управлению образования г. Волгодонска (Т.А. Самсонюк):
3.1. Определить перечень единоразового
набора продуктов питания.
3.2. Утвердить Порядок предоставления
единоразового набора продуктов питания.

ОФИЦИАЛЬНО

В.П. Мельников

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2020					
г. Волгодонск

№ 774

О приостановлении
действия льготного проезда
на городском пассажирском транспорте
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской думы от 31.03.2020 № 19 «О приостановлении действия
льготного проезда на городском пассажирском транспорте, установленного решением
Волгодонской городской Думы от 24.04.2014 № 29 «Об установлении права льготного
проезда на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) отдельным категориям граждан с возмещением расходов за счет средств местного бюджета»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 С 11.04.2020 года до 30.04.2020 года
приостановить действие льготного проезда на
городском пассажирском транспорте, установленного решением Волгодонской городской
Думы от 24.04.2014 № 29 «Об установлении
права льготного проезда на городском пассажирском транспорте (за исключением такси)
отдельным категориям граждан с возмещени-

ем расходов за счет средств местного бюджета».
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		

Проект постановления вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 апреля 2020 года • №15
1

Администрация города Волгодонска

9.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2020					

№ 770

г. Волгодонск

Об утверждении Плана
мероприятий по поддержке
населения города Волгодонска
в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

10.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением
Губернатора Ростовской области от 04.04.2020 № 73 «Об утверждении Плана мероприятий по поддержке населения Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск», в целях поддержки населения города Волгодонска в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

11.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по поддержке населения города Волгодонска в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) (приложение).
2. Пресс-службе Администрации города
Волгодонска (С.М.Черноусова) обеспечить
размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте Админи-

страции города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в
газете «Волгодонская правда».
3. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

12.

13.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 09.04.2020 № 770

14.

ПЛАН
мероприятий по поддержке населения города Волгодонска
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1.
Обеспечение доставки бесплатных
или получаемых на льготных условиях
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выписанных
врачом (фельдшером) по заявкам
граждан в возрасте старше 65 лет,
соблюдающих режим самоизоляции из
числа категорий одиноко проживающих и находящихся на обслуживании
в учреждениях социального обслуживания
2.
Обеспечение социального сопровождения лиц, старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции из числа
категорий одиноко проживающих и
находящихся на обслуживании в учреждениях социального обслуживания, нуждающихся в оказании социальной помощи
3.
Проведение ежедневного социального опроса в телефонном режиме
инвалидов и участников Великой Отечественной войны по имеющимся у них
социально-бытовым нуждам
4.

Обеспечение деятельности волонтерского штаба «Мы вместе 2020»

5.

Обеспечение бесплатным проездом в
общественном транспорте волонтеров, обслуживающих пожилых граждан
Применение 1,5 размера величины
прожиточного минимума для расчета среднедушевого дохода семьям в
целях оказания адресной социальной
помощи в виде социальных пособий
Применение для семей с детьми в целях оказания адресной социальной
помощи в виде социальных пособий
размера величины прожиточного минимума для детей (10 402,0 рубля),
для иных категорий граждан – прожиточный минимум на душу населения
(10 039, 0 рубля)
Увеличение до 5000 рублей размера
ежемесячного денежного вознаграждения организаторам приемных семей
для пожилых и инвалидов (соразмерно стоимости обслуживания на дому
одного гражданина органами социального обслуживания)

6.

7.

8.

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

4
в течение всего срока
действия режима самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет

5
МУ «Центр социального
обслуживания граждан
пожилого возраста
и инвалидов № 1
г.Волгодонска»,
АНО Центр социального
обслуживания населения
«Милосердие»
(по согласованию)

в течение всего срока МУ «Центр социального обдействия режима само- служивания граждан пожилого
изоляции граждан в воз- возраста и инвалидов № 1 г.
расте старше 65 лет
Волгодонска»,
АНО Центр социального обслуживания населения «Милосердие» (по согласованию)
в течение всего срока МУ «Центр социального обдействия режима само- служивания граждан пожилого
изоляции граждан в возвозраста и инвалидов № 1
расте старше 65 лет
г.Волгодонска»,
АНО Центр социального обслуживания населения «Милосердие» (по согласованию)
в течение всего срока
Отдел по молодежной
политике Администрации
действия режима повыгорода Волгодонска
шенной готовности
МКУ «Департамент
в течение всего срока
действия режима повы- строительства и городского
хозяйства»
шенной готовности
до особого распоряжения

Департамент труда
и социального развития
Администрации города
Волгодонска

до особого распоряжения

Департамент труда и
социального развития
Администрации города
Волгодонска

до особого распоряжения

Департамент труда и
социального развития
Администрации города
Волгодонска

15.

16.

17.

стр. 4 (16)
2

4

5

Установить, что адресная помощь
(социальное пособие) гражданам, у
которых разница между их доходами
и прожиточным минимумом составляет
от 10 до 1000 рублей, не может быть
меньше 10 процентов прожиточного
минимума на душу населения на дату
обращения заявителя
Обеспечение с 06.04.2020 по
30.04.2020 единоразовыми наборами
продуктов питания учащихся общеобразовательных организаций города
(учащиеся из малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды)
Организация работы системы телефонного консультирования граждан
по телефонам горячих линий, в социальных сетях, на официальном портале ДТиСР г.Волгодонска в период
действия мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Организация работы системы телефонного консультирования граждан
по вопросам принятия управляющими
организациями, ТСЖ, ТСН мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Организация работы системы телефонного консультирования граждан
по телефонам горячих линий, в социальных сетях, на официальном портале www.mfc61.ru по вопросам работы
МФЦ в период действия мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Организация дополнительных телефонов «Горячей линии» для населения по
вопросам организации медицинской
помощи в условиях самоизоляции
(8.00-20.00)
Проведение мониторинга цен на социально значимую продовольственную
группу товаров

до особого распоряжения

Департамент труда и
социального развития
Администрации города
Волгодонска

Организация дистанционного оформления рецептов на бесплатные или
получаемые на льготных условиях
лекарственные средства и изделия
медицинского назначении; передачи в прикрепленный аптечный пункт
оформленных бланков рецептов, выписанных врачом (фельдшером) по
заявкам граждан в возрасте старше 65
лет и граждан, страдающих отдельными хроническими заболеваниями, соблюдающих режим самоизоляции
Организация амбулаторной медицинской помощи исключительно на дому
гражданам в возрасте старше 65 лет
и граждан, страдающих отдельными
хроническими заболеваниями, соблюдающих режим самоизоляции – при
ОРВИ

до 20.04.2020

в течение всего срока
действия режима повышенной готовности

Департамент труда и
социального развития
Администрации города
Волгодонска

в течение всего срока
действия режима повышенной готовности

МКУ «Департамент
строительства и городского
хозяйства»

в течение всего срока
действия режима повышенной готовности

МАУ «МФЦ»
г. Волгодонска

в течение всего срока
действия режима повышенной готовности

Муниципальные учреждения
здравоохранения

Ежедневно в течение Отдел потребительского рынка
всего срока действия товаров, услуг и защиты прав
режима повышенной го- потребителей Администрации
товности
города Волгодонска
МУЗ «Городская
в течение всего срока
поликлиника № 1»,
действия режима саМУЗ «Городская
моизоляции граждан в
поликлиника № 3»
возрасте старше 65 лет
и граждан, страдающих
отдельными хроническими заболеваниями,
соблюдающих
режим
самоизоляции

в течение всего срока
действия режима самоизоляции граждан в
возрасте старше 65 лет
и граждан, страдающих
отдельными хроническими заболеваниями,
соблюдающих
режим
самоизоляции
в течение всего срока
действия режима самоизоляции граждан в
возрасте старше 65 лет
и граждан, страдающих
отдельными хроническими заболеваниями,
соблюдающих
режим
самоизоляции
постоянно

18.

Организация амбулаторной медицинской помощи врачами-специалистами
на дому гражданам в возрасте старше
65 лет и граждан, страдающим хроническими заболеваниями и имеющим
показания к консультации и/или диспансерному осмотру врачом-специалистом

19.

Организация мониторинга публикаций
в средствах массовой информации по
вопросам, касающимся новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и
мерам, предпринимаемым по недопущению распространения инфекции в
городе Волгодонске
Организация проведения разъясни- постоянно
тельной работы среди населения о
мерах профилактики инфекции посредством размещения текстового
и видеоконтента через социальные
сети, в средствах массовой информации
Организация противодействия иска- постоянно
женному информационному освещению вопросов, касающихся новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
и мерам, предпринимаемым по недопущению распространения инфекции
в городе Волгодонске

20.

21.

Управление образования
г.Волгодонска

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

МУЗ «Городская
поликлиника № 1»,
МУЗ «Городская
поликлиника № 3»

МУЗ «Городская
поликлиника № 1»,
МУЗ «Городская
поликлиника № 3»

Пресс-служба
Администрации
города Волгодонска

Пресс-служба
Администрации
города Волгодонска

Пресс-служба
Администрации
города Волгодонска

И.В. Орлова

стр. 5 (17)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 апреля 2020 года • №15
1

Администрация
города Волгодонска

3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2020			

№ 772

г. Волгодонск

Об утверждении
Плана первоочередных мероприятий
по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития
экономики в муниципальном образовании «Город Волгодонск» в условиях
распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)

4.

5.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области от 02.04.2020 № 69 «Об утверждении Плана
первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого
развития экономики в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной
инфекции (COVID-2019), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск»,

6.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики
в муниципальном образовании «Город Волгодонск» в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) (приложение).
2. Пресс-службе Администрации города
Волгодонска (С.М. Черноусова) обеспечить
размещение (опубликование) настоящего по-

становления на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в
газете «Волгодонская правда».
3. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.П. Мельников

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

Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 09.04.2020 № 772
ПЛАН
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики
в муниципальном образовании «Город Волгодонск»
в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)
Вид документа (проект)

Срок исполОтветственные
нения
исполнители
3
4
5
Постановление АдминистраДо
Финансовое управции города Волгодонска
30.04.2020 ление города Волгодонска
До
Финансовое управПроект решения Волгодонской городской Думы «О 30.04.2020 ление города Волгодонска, главные
внесении изменений в рераспорядители
шение Волгодонской городсредств местного
ской Думы от 05.12.2019
бюджета
№ 80 «О бюджете города
Волгодонска на 2020 год и
на плановый период 2021 и
2022 годов»

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020			
г. Волгодонск

№ 811

О внесении изменения
в постановление Администрации
города Волгодонска от 01.08.2016
№ 1986 «Об утверждении
административного регламента Департамента
труда и социального развития Администрации
города Волгодонска предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
дополнительных мер социальной поддержки
инвалидам, гражданам пожилого возраста
и лицам, оказавшимся в экстремальной
ситуации»

Информация

Приостановление до 01.07.2020
проверок, проводимых органами
муниципального контроля, в отношении которых применяются
положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
9. Информирование организаций
и граждан через официальный
сайт Администрации города
Волгодонска о принимаемых
мерах по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе
Волгодонске в условиях распространения коронавирусной инфекции
10. Рассмотрение вопроса о продлении до 31.12.2020 моратория
на демонтаж нестационарных
торговых объектов, не соответствующих требованиям к
предельным размерам нестационарных торговых объектов и
земельных участков, на которых
они расположены
11. Снижение ставки ЕНВД с 15
процентов до 7,5 процентов в
соответствии с утвержденным
Перечнем наиболее пострадавших отраслей с 01.01.2020

4

5

Постоянно

Отдел экономического анализа и
поддержки предпринимательства
Администрации города Волгодонска

Постановление АдминистраДо
Комитет по управции города Волгодонска
30.04.2020 лению имуществом
города Волгодонска
Постановление АдминистраС
ции города Волгодонска
01.05.2020
по
01.12.2020

Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска

Информация

Сектор по оплате труда, уровню
жизни и трудовым
отношениям Администрации города
Волгодонска
Государственное
казенное учреждение
Ростовской
области «Центр занятости населения
города Волгодонска»
Органы
муниципального контроля

Осуществление контроля за си- Информация
туацией на рынке труда

II квартал
2020

В течение
всего срока
действия
режима
повышенной
готовности

До
Постановление председателя Волгодонской городской 10.04.2020
Думы – главы города Волгодонска

Информация

В течение Пресс-служба Адвсего срока министрации городействия да Волгодонска
режима
повышенной
готовности

Письмо

До
Комитет по управ30.04.2020 лению имуществом
города Волгодонска

До
Отдел экономичеИзменение в решение Волгодонской городской Думы от 30.04.2020 ского анализа и
поддержки пред05.10.2005 № 145 «О систепринимательства
ме налогообложения в виде
Администрации гоединого налога на вмененрода Волгодонска
ный доход для отдельных
видов деятельности, осуществляемых на территории
г. Волгодонска»

Управляющий делами Администрации города Волгодонска			

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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016
№ 236 «О требованиях к предоставлению
в электронной форме государственных и
муниципальных услуг», 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:

3

Информирование и консультирование предприятий и организаций, субъектов малого и
среднего предпринимательства
и самозанятых граждан в городе Волгодонске по вопросам
доступа к различным формам
поддержки и мероприятиям
Введение временной отсрочки
на уплату арендных платежей
субъектами малого и среднего
предпринимательства – арендаторами муниципального имущества
Введение
отсрочки
до
01.12.2020 на уплату пени по
задолженности, возникшей по
арендной плате за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности, в период с 01.04.2020 по 01.12.2020
Проведение мониторинга за
своевременной выплатой заработной платы на предприятиях
города Волгодонска

8.

Глава Администрации
города Волгодонска		

№
Содержание мероприятия
п/п
1
2
1. Подготовка проекта правового акта Администрации города
Волгодонска о мерах по обеспечению исполнения местного
бюджета в 2020 году
2. Перерасчет параметров местного бюджета на 2020 год путем
приоритизации расходов местного бюджета в целях принятия
антикризисных мер

7.

2

1 Внести в приложение к постановлению
Администрации
города
Волгодонска от 01.08.2016 № 1986
«Об утверждении административного
регламента Департамента труда и социального развития Администрации
города Волгодонска предоставления
муниципальной услуги «Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся
Глава Администрации
города Волгодонска		

И.В. Орлова

в экстремальной ситуации» 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 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/
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Администрация
города Волгодонска
09.04.2020		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 775

г. Волгодонск

О подготовке
жилищного фонда,
объектов социальной сферы
и инженерной инфраструктуры
города Волгодонска к работе
в осенне-зимний период
2020-2021 годов
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Администрации
Ростовской области от 12.04.2011 № 193 «О подготовке
жилищного фонда, объектов инженерной и социальной
инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний
период», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период 2020- 2021 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить:
1.1 План ремонтных работ по подготовке объектов жилищного фонда города Волгодонска к работе в осенне-зимний период
2020-2021 годов (приложение № 1).
1.2 План ремонтных работ по подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска к работе в осенне-зимний период
2020-2021 годов (приложение № 2).
1.3 План ремонтных работ по подготовке объектов инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение № 3).
1.4 Форму отчета о выполнении ремонтных работ по подготовке объектов жилищного фонда города Волгодонска к работе в
осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение № 4).
1.5 Форму отчета о выполнении ремонтных работ по подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска к работе в
осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение № 5).
1.6 Состав рабочей группы по организации подготовки объектов городского хозяйства города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение № 6).
2 Рабочей группе по организации подготовки объектов городского хозяйства города Волгодонска к работе в осенне-зимний
период 2020-2021 годов (С.А. Вислоушкин) проводить заседания
с 15 июня до начала отопительного периода 2020 – 2021 годов по
мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.
3 Рекомендовать:
3.1 Руководителям организаций, в чьем ведении находятся
объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы вне зависимости от форм собственности, обеспечить своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и
социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 20202021 годов.
3.2 Руководителям ООО «Волгодонские тепловые сети» (С.В.
Самборский) и ООО «Волгодонская ТЭЦ-I» (С.В. Артеменко):
3.2.1 Обеспечить нормативные параметры работы тепловой
сети, обеспечивающие бесперебойное снабжение потребителей
горячим водоснабжением в межотопительный период с даты завершения отопительного периода 2019-2020 годов.
3.2.2 До начала отопительного сезона выполнить регламен-

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020		
г. Волгодонск

№ 812

О внесении изменения
в постановление Администрации
города Волгодонска
от 05.02.2016 № 207
«Об утверждении административного
регламента Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги
«Заключение дополнительных соглашений
к договорам аренды, безвозмездного
пользования земельным участком»
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тирующие мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту
тепловых сетей с целью обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии и теплоносителя на объекты теплопотребления
города в межотопительный и отопительный периоды 2020-2021
годов.
3.3 Руководителям ООО «Волгодонская тепловая генерация»
(Е.И. Романенко), ООО «Волгодонские тепловые сети» (С.В. Самборский) и ООО « Волгодонская ТЭЦ-I» (С.В. Артеменко):
3.3.1 Обеспечить нормативные параметры, обеспечивающие
бесперебойное снабжение потребителей горячим водоснабжением
в межотопительный период с даты завершения отопительного периода 2019-2020 годов.
3.3.2 До начала отопительного сезона выполнить регламентирующие мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту
теплоэнергетического оборудования, создать необходимые запасы топлива, материалов и оборудования с целью обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии и теплоносителя на объекты
теплопотребления города в межотопительный и отопительный периоды 2020-2021 годов.
3.4 Филиалу ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске (М.М. Голохвастов) подготовить газовое оборудование, обеспечить бесперебойную транспортировку газа на
подведомственные объекты в отопительный период.
3.5 Филиалу АО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные
электрические сети (Р.Р. Янборисов) подготовить электрические
сети и оборудование трансформаторных подстанций, обеспечить
бесперебойную подачу электрической энергии на подведомственные объекты в отопительный период.
3.6 ООО «ЖЭК-1», ООО «ЖЭК-2», ООО «ЖЭК-3», ООО «ЖЭК4», ООО «ЖЭК-5» (В.С. Ивахненко), ООО «УЮТ», ООО «УЮТ-1»,
ООО «УЮТ-2» (Д.С. Пархоменко), ООО УК «РиСОЖ-1», ООО УК
«РиСОЖ-2», ООО «РиСОЖ-4» (Н.И. Хамандритов), ООО УК «ЖИЛСТРОЙ» (Е.А. Калитвянская), ООО «Жилстрой-Жэк-2» (В.В. Алаухов), ООО «Милана», ООО «РЭК» (В.В. Стародубцев), ООО «ЖРЭУ
№ 5» (С.В. Кудеев), ООО «Первая оконная ЖЭК» (С.Л. Пануев),
ООО «Жилремсервис» (В.П. Сивяков), ООО «Чайка-Дон», ООО
«Чайка» (Ю.С. Мичурин), ООО «МГС-Сервис» (А.В. Литвинов),
ООО «Энергосбережение» (В.А. Чернецкий), ООО «ВОЛГОДОНСКАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (Кондратюк А.Н.), ООО «РУС.ЭКО»
(О.Н. Баева), ООО «УК МОЙ ДОМ» (А.В. Дудко) , председателям
ЖСК, ТСЖ, ТСН, руководителям предприятий и организаций, в чьем
ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы независимо от форм собственности, обеспечить:
3.6.1 Подготовку к работе в осенне-зимний период 20202021 годов:
- учреждений социальной сферы до 01.09.2020;
- объектов жилищного фонда до 15.09.2020;
- объектов инженерной инфраструктуры до 01.10.2020.
3.6.2 Поверку приборов учета тепловой энергии, срок поверки которых истекает до начала отопительного периода 2020-2021
годов.
3.6.3 Осуществление мероприятий по предотвращению доступа посторонних лиц в технические этажи, подвальные, складские
и другие специализированные помещения (чердаки, колясочные,
электрощитовые и т.п.).
3.7 Руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности, в чьем ведении находятся объекты жилищного
фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы независимо от форм собственности:
3.7.1 Представлять отчетность о ходе подготовки к работе
в осенне-зимний период по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) и по
планам мероприятий, утвержденным настоящим постановлением,
письменно в муниципальное казенное учреждение «Департамент
строительства и городского хозяйства» в следующие сроки:
- к 25 июня текущего года;
- к 05 июля по 25 августа текущего года ежедекадно (5-го,
15-го, 25-го числа);
- к 25 августа текущего года еженедельно до начала отопительного периода.
3.7.2 Обеспечить выполнение рекомендаций Управления противопожарной службы МЧС России по Ростовской области по усилению пожарной безопасности на объектах жилищно-коммунального и социально-культурного назначения.
3.8 Руководителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, учреждений социальной сферы:

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», от 18.07.2019 №
184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части
6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», 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:

3.8.1 Создать неснижаемый аварийный запас материально-технических средств для оперативного устранения аварий и повреждений на инженерных сетях и объектах энерго-, тепло-, газо-,
водоснабжения и водоотведения.
3.8.2 Организовать работу диспетчерских служб по представлению в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения.
4 Муниципальному казенному учреждению «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
Волгодонска» (О.Л. Растегаев) организовать работу Единой дежурно-диспетчерской службы по осуществлению оперативного
контроля за ликвидацией аварийных и чрезвычайных ситуаций
на объектах жизнеобеспечения в соответствии с постановлением
Администрации города Волгодонска от 20.12.2012 № 3899 «Об
утверждении Порядка локализации, ликвидации технологических нарушений и взаимодействия предприятий, служб и органов
управления при возникновении аварий на объектах ТЭК и ЖКХ
муниципального образования «Город Волгодонск» (в редакции
постановлений Администрации города Волгодонска от 17.08.2015
№ 1542, от 07.09.2016 № 2291, от 31.08.2017 № 1280, от
15.11.2019 № 2867).
5 Муниципальному унитарному предприятию «Волгодонская
городская электрическая сеть» (Ю.В. Попов) подготовить электрические сети и оборудование трансформаторных подстанций,
обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии на подведомственные объекты в отопительный период.
6 Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал»
(А.В. Нетута) подготовить оборудование, сооружения и инженерные сети водоснабжения и водоотведения для работы в осенне-зимний период 2020-2021 годов.
7 Муниципальному казенному учреждению «Департамент
строительства и городского хозяйства» (А.И. Бубен) обеспечить
сбор, составление и представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области оперативной информации по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) в следующие сроки:
- к 01 июля текущего года;
- к 01, 10, 20, 30 августа текущего года;
- к 10 сентября текущего года;
- с 10 сентября текущего года еженедельно до начала отопительного периода.
8 Комитету по управлению имуществом города Волгодонска
(В.И. Кулеша) осуществлять принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов жизнеобеспечения и их передачу на
обслуживание в теплоснабжающие организации в порядке, установленном законодательством.
9 Признать утратившим силу постановление Администрации
города Волгодонска от 08.04.2019 № 884 «О подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в осенне-зимний период
2019 – 2020 годов».
10 Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
11 Контроль за исполнением постановления возложить:
11.1 В части подготовки объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры – на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.
11.2 В части подготовки объектов социальной сферы – на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

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/
documents/normative-legal-acts/

1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от
05.02.2016 № 207 «Об утверждении
административного регламента Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска предоставления
муниципальной услуги «Заключение дополнительных соглашений к договорам
аренды, безвозмездного пользования
земельным участком» изменение, изложив приложение к постановлению в
новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования,

за исключением положения о получении
в рамках межведомственного взаимодействия сведений об инвалидности,
содержащихся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр инвалидов»,
указанного в подпункте 2.6.3. пункта
2 раздела 2 приложения к постановлению, которое вступает в силу не ранее
01.07.2020.
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 Комитет по управлению
имуществом 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/
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020			
г. Волгодонск

№ 799

О мерах по обеспечению
исполнения местного бюджета
во II квартале 2020 года и мерах
по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд 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 целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в городе Волгодонске в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, частью 65 статьи
112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить следующие направления финансирования
расходных обязательств во II квартале 2020 года, включая расходы в рамках доведенных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципальных заданий:
обеспечение расходов на заработную плату с нормативными
начислениями на нее, гарантий муниципальным служащим органов
местного самоуправления города Волгодонска; выплаты, связанные с очередными трудовыми отпусками; минимальной необходимостью отъездов в командировки; коммунальные услуги (включая
аренду помещений), услуги связи, вневедомственной охраны и
транспортного обслуживания; приобретение продуктов питания,
медикаментов, дезинфицирующих моющих средств; изготовление
бланочной продукции и почтовые расходы; техническое обслуживание автоматической охранной и пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации при пожаре и автоматической установки пожаротушения; закупка горюче-смазочных материалов;
закупка мягкого инвентаря для учреждений здравоохранения города Волгодонска; оплата договоров обязательного страхования
ответственности владельцев транспортных средств; медицинское
освидетельствование водителей; уплата налогов и сборов; исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений
города Волгодонска, а также органов местного самоуправления
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Волгодонска;
расходы на осуществление работ по благоустройству города
Волгодонска;
расходы на дератизацию и химическую обработку;
расходы на осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления города Волгодонска в средствах массовой информации,
печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов;
расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом;
расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений;
расходы на обслуживание муниципального долга города Волгодонска;
меры социальной поддержки, включая компенсационные и
социальные выплаты по публичным нормативным обязательствам
города Волгодонска; адресная социальная помощь населению города; ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска»; расходы на выплату пенсий
за выслугу лет муниципальным служащим города Волгодонска;
ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы;
субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и
багажа городским наземным электрическим транспортом в городе
Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных
тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг
по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом
субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда»,
осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», включенной в областной реестр
средств массовой информации;
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного
бюджета за счет дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, субсидий, а также расходы местного бюджета на софинансирование к средствам областного бюджета;
расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных
с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции;
расходы на выполнение региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав
национальных проектов;
расходы на проведение мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов;
расходы на проведение мероприятий по функционированию и
поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска;
расходы на выполнение принятых решений по резервному
фонду Администрации города Волгодонска, исполнение судебных
актов по искам к городу Волгодонску;
иные текущие расходы и мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Волгодонска.
2.
Главным распорядителям средств местного бюджета в
2020 году в соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» принять все необходимые меры в целях
обеспечения изменения сроков исполнения муниципальных контрактов, и (или) цены муниципальных контрактов, и (или) цены
единицы товара, работы, услуги, если при их исполнении в связи
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с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, возникли независящие от сторон муниципальных контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.
3.
Главным распорядителям средств местного бюджета во
II квартале 2020 г.:
отменить закупки с соблюдением требований статьи 36 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», извещения об осуществлении
которых размещены в единой информационной системе в сфере
закупок либо приглашения принять участие в которых направлены
до дня вступления в силу настоящего постановления, за исключением закупок по направлениям, указанным в пункте 1 настоящего
постановления и закупок, осуществляемых за счет целевых федеральных средств, средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и софинансируемых средств из
областного бюджета, дорожного фонда, субсидий на реализацию
проектов инициативного бюджетирования;
не проводить со дня вступления в силу настоящего постановления процедуры, связанные с осуществлением закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за исключением закупок по
направлениям, указанным в пункте 1 настоящего постановления и
закупок, осуществляемых за счет целевых федеральных средств,
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и софинансируемых средств из областного бюджета, дорожного фонда, субсидий на реализацию проектов инициативного бюджетирования;
ввести режим экономного расходования средств по всем направлениям, ужесточить контроль за расходами на связь и иными
расходами на содержание аппарата;
обязать соответствующими правовыми актами подведомственные учреждения, включая бюджетные и автономные, разработать
и принять к исполнению аналогичные меры.
4.
Направлять средства резервного фонда Администрации
города Волгодонска в случае необходимости на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций или на выполнение отдельных
поручений главы Администрации города Волгодонска.
5.
Финансовому управлению города Волгодонска
(М.А.Вялых):
обеспечить исполнение кассового плана апреля 2020 г., составление и исполнение кассового плана мая - июня 2020 г. в соответствии с положениями пункта 1 настоящего постановления;
осуществлять в первоочередном порядке расходы на выплату
заработной платы работникам бюджетной сферы, на исполнение
публичных нормативных обязательств города Волгодонска, иные
социальные выплаты, обслуживание муниципального долга города
Волгодонска.
6.
Установить, что абзац третий пункта 3 настоящего постановления не распространяется на правоотношения, связанные
с доведением лимитов бюджетных обязательств в апреле 2020 г.,
а также на выполнение принятых решений по резервному фонду
Администрации города Волгодонска.
7.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
8.
Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителей главы Администрации города Волгодонска в пределах предоставленных полномочий по курируемым направлениям.
Глава Администрации
города Волгодонска

В. П. Мельников

Постановление вносит Финансовое управление города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
№ 810

14.04.2020			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 813

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска
от 06.06.2018 № 1351 «О городской транспортной комиссии
по регулированию пассажирских перевозок на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 05.02.2016 № 204 «Об утверждении
административного регламента Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги «Сверка арендных платежей с арендаторами
земельных участков, муниципального имущества»

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 обеспечения реализации политики
Администрации города Волгодонска в сфере осуществления деятельности
городского транспорта общего пользования

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», от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании
утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 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 в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1351 «О городской транспортной комиссии по регулированию пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город
Волгодонск» следующие изменения:
1.1 Исключить из состава комиссии по регулированию пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (далее – комиссия) Слинько Милану Викторовну.
1.2 Включить в состав комиссии в качестве секретаря комиссии Сергееву Оксану Александровну, главного специалиста отдела по организации транспортного
обслуживания МКУ «ДСиГХ».
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
Проект постановления вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

В.П. Мельников

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации города
Волгодонска от 05.02.2016 № 204 «Об утверждении
административного регламента Комитета по управлению имуществом города Волгодонска предоставления
муниципальной услуги «Сверка арендных платежей с
арендаторами земельных участков, муниципального
имущества» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положения

о получении в рамках межведомственного взаимодействия сведений об инвалидности, содержащихся в
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов», указанного
в подпункте 2.6.3. пункта 2 раздела 2 приложения
к постановлению, которое вступает в силу не ранее
01.07.2020.
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 Комитет по управлению имуществом 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/

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2020		

№ 777

г. Волгодонск

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
города Волгодонска
за I квартал 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей
49 решения Волгодонской городской Думы от
05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе
Волгодонске», Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете
Волгодонска за I квартал 2020 года по доходам в сумме
«Волгодонская правда».
1 157 231,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 866 018,6
4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (про5. Контроль за исполнением постановления возложить
фицит местного бюджета) в сумме 291 213,3 тыс. рублей
на начальника Финансового управления города Волгодон(приложение).
ска М.А. Вялых.
2. Финансовому управлению города Волгодонска (М.А.
Вялых) направить настоящее постановление в Волгодонскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города
Волгодонска.
Глава Администрации города Волгодонска
В.П. Мельников
Проект вносит Финансовое управление города Волгодонска

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска
от 10.04.2020 № 777
Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за I квартал 2020 года
(тыс. рублей)

Наименование показателей

Утвержденные
бюджетные
назначения на год

Исполнено

1

2

3

ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 626 256,3

398 107,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

748 470,3

186 518,9

Налог на доходы физических лиц

748 470,3

186 518,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 805,0

3 657,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

16 805,0

3 657,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

69 973,7

24 472,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

48 991,4

16 576,2

7 818,4

1 963,6

Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц

13 163,9

5 933,0

512 794,8

115 922,2

61 779,4

3 924,9

Транспортный налог

118 113,2

20 807,0

Земельный налог

332 902,2

91 190,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

35 102,4

7 769,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

22 550,0

5 305,3

26,1

11,7

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

12 526,3

2 452,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

195 872,9

42 014,8

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

190 690,6

40 358,7

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

1 269,9

0,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 912,4

1 656,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

5 738,5

1 613,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

5 738,5

1 613,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

900,0

1 110,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

900,0

54,8

0,0

1 055,3

27 711,8

9 424,3

5 787,0

1 503,6

21 924,8

7 920,7

4 441,0

2 324,7

18,0

142,2

0,0

3 280,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
из них:
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления

0,0

417,0

8 445,9

2 863,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 046 217,4

759 124,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 942 118,0

655 890,5

Прочие неналоговые поступления

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

67 870,5

16 967,5

335 530,8

0,0

2 421 307,3

637 908,2

Иные межбюджетные трансферты

117 409,4

1 014,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

104 099,4

104 099,4

0,0

50,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
ИТОГО ДОХОДОВ

0,0

-915,8

4 672 473,7

1 157 231,9

281 926,8

44 262,2

29 947,7

4 705,2

100 450,9

17 384,9

РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

57,3

29,0

25 661,3

3 849,5
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ОФИЦИАЛЬНО

2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

3
9 535,0

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

0,0

2 481,7

0,0

113 792,9

18 293,6

182,3

7,9

182,3

7,9

28 271,0

5 167,6

28 271,0

5 167,6

281 354,2

17 025,5

224,2

34,2

2 770,0

95,0

13 350,0

7 942,5

256 827,0

8 923,8

8 183,0

30,0

277 003,4

39 517,8

Жилищное хозяйство

12 563,7

846,2

Коммунальное хозяйство

81 078,6

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Благоустройство

79 077,3

13 926,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

104 283,8

24 744,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

392 169,8

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

392 169,8

0,0

2 234 523,5

385 794,9

Дошкольное образование

901 241,5

172 111,9

Общее образование

975 179,7

148 962,8

Дополнительное образование детей

269 768,1

51 543,2

559,5

17,6

ОБРАЗОВАНИЕ

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика

44 097,0

5 953,7

Другие вопросы в области образования

43 677,7

7 205,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

184 552,8

35 087,9

Культура

174 297,9

33 348,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10 254,9

1 739,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

67 321,2

7 679,1

Стационарная медицинская помощь

45 330,4

4 588,7

8 830,4

909,2

Амбулаторная помощь
Другие вопросы в области здравоохранения

13 160,4

2 181,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 205 140,4

306 066,3

Пенсионное обеспечение

12 388,6

3 228,8

Социальное обслуживание населения

81 662,2

14 931,7

Социальное обеспечение населения

651 302,0

175 675,2

Охрана семьи и детства

413 886,7

105 089,6

45 900,9

7 141,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

176 459,9

20 118,5

Массовый спорт

169 787,9

19 113,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

6 672,0

1 005,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 674,9

533,3

Другие вопросы в области социальной политики

Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
ИТОГО РАСХОДОВ
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

1 674,9

533,3

35 074,3

4 757,6

35 074,3

4 757,6

5 165 654,5

866 018,6

-493 180,8

291 213,3

493 180,8

-291 213,3

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

349 000,0

0,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-199 000,0

-199 000,0

343 180,8

-92 213,3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Управляющий делами

		

И.В. Орлова

Приложение к отчету об исполнении бюджета города Волгодонска
за I квартал 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета города Волгодонска за I квартал 2020 года
Исполнение местного бюджета за 1 квартал
2020 года составило по доходам 1 157 231,9
тыс. рублей, или 24,8 процента к годовому плану, и по расходам 866 018,6 тыс. рублей (в том
числе за счет собственных средств -338 321,9
тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 527 696,72 тыс. рублей) или 16,8 процента
к годовому плану. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года объем поступлений
собственных доходов бюджета города возрос на
20 747,1 тыс. рублей, или на 5,5 процента. Безвозмездные поступления возросли на 129 460,2
тыс. рублей, или на 20,6 процента. По расходам
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года уменьшение составило 4 925,6 тыс. рублей,
или на 0,9 процента. По итогам исполнения бюджета за 1 квартал 2020 года сложился профицит

в сумме 291 213,3 тыс. рублей, в связи с тем, что
доходы превысили расходы.
Налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета исполнены в сумме 398 107,8 тыс. рублей, или 24,5 процентов к годовому плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных
доходов занимают: налог на доходы физических
лиц – 186 518,9 тыс. рублей, или 46,9 процентов, земельный налог – 91 190,3 тыс. рублей,
или 22,9 процентов, доходы от использования
имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 42 014,8 тыс.
рублей, или 10,6 процентов.
Безвозмездные поступления за 1 квартал
2020 года составили 759 124,1 тыс. рублей.
Средства областного бюджета направлены на
предоставление мер по социальной поддержке

отдельных категорий граждан, социальное обслуживание граждан пожилого возраста, на выплату пособий, денежные выплаты медицинскому
персоналу, субвенции на получение общедоступного и бесплатного образования.
Расходы на социальную сферу, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания, подведомственным учреждениям за
1 квартал 2020 года составили 754 746,7 тыс.
рублей, или 19,5 процента годовых плановых назначений.
На дорожное, лесное хозяйство, а также на
другие расходы направлено 71 754,1 тыс. рублей, что составляет 7,0 процентов годовых плановых назначений.
На жилищно – коммунальное хозяйство направлено 39 517,8 тыс. рублей, что составляет
Начальник Финансового
управления города Волгодонска

14,3 процента годовых плановых назначений.
На реализацию муниципальных программ в 1
квартале 2020 года направлено 838 332,2 тыс.
рублей, что составляет 96,8 процента от общего
объема расходов местного бюджета за 1 квартал
2020 года.
Просроченная кредиторская задолженность
бюджета города Волгодонска по состоянию на
01.04.2020 года отсутствует.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Волгодонска была направлена на
решение социальных и экономических задач города, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов, на недопущение
образования просроченной кредиторской задолженности.

М.А. Вялых

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 13.04.2020 № 790

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2020			

№ 790

г. Волгодонск

Об утверждении документации
по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0030523 в районе земельного участка
по ул. Ленина, 115
В соответствии со статьями 45, 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», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030523 в районе
земельного участка по ул. Ленина, 115 от 26.02.2020, заключение о
результатах публичных слушаний по обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0030523 в районе земельного участка по
ул. Ленина, 115 от 26.02.2020, на основании заявления директора ООО
«Город счастья» В.В. Брагина,

Определение параметров
планируемого строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Характеристика участка строительства

1 Утвердить проект планировки территории части кадастрового квартала
61:48:0030523 в районе земельного участка по ул. Ленина, 115 (приложение
№ 1).
2 Утвердить проект межевания территории части кадастрового квартала
61:48:0030523 в районе земельного участка по ул. Ленина, 115 (приложение
№ 2).
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с
даты принятия постановления.
4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска
Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными
элементами, доступными инвалидам»;
- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
- Нормативы градостроительного проектирования Ростовской области;
- действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.
Проект планировки и межевания территории выполнен
на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ
№ К-253.08-19В;
- топографической съемки земельного участка в М
1:500.
Задачи проекта:
- разработка основных принципов планировочной
структуры, в границах которой выполнен проект планировки;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки
территории;

В.П. Мельников

Введение.
Проект планировки части кадастрового квартала
61:48:0030523 в районе земельного участка по ул. Ленина, 115, в городе Волгодонске, Ростовской области разработан в соответствии:
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №
190-ФЗ (ред. от 25.12.2018);
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступа для маломобильных групп населения»;

Характеристика участка строительства
Отведенный под застройку участок расположен в Ростовской области, г. Волгодонск, ул. Ленина.
Проектируемая территория образуется из свободных
городских земель.
Кадастровый квартал 61:48:0030523.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется с целью выделения элементов планировочной
структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зоны планируемого размещения объектов. Назначение земельных
участков принято соответственно видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, определённым градостроительным регламентом для территориальной зоны Ж-2, согласно статье
20 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы
от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».

Схема расположения территории в границах проекта планировки.

Описание смежных участков:
с северо-запада – земли среднеэтажной жилой застройки,
с юго-запада – земли общественной застройки, улица Ленина,
с юго-востока – земли многоэтажной жилой застройки,
с северо-востока, востока – общественной застройки, улица Ленина.
Архитектурно-планировочные решения
Документация по планировке территории разработана с учетом нормативных документов на
основе Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск». Рассматриваемый проект планировки территории
предусматривает строительство здания магазина. Так же предлагается комплекс мероприятий
по благоустройству проектируемой территории для создания комфортной среды.
Архитектурно-планировочные предложения по развитию прилегающей территории к проектируемому земельному участку разработаны с учетом сложившейся застройки, принятых ранее
градостроительных решений и определяются следующими положениями:
- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания
комфортных условий.
Предусматривается устройство парковки, тротуаров и освещения прилегающей территории.
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Ведомость жилых и общественных зданий
№ на
плане
1

Наименование
Магазин

Площадь, кв.м
Количество
Этажность Количество
квартир
зданий
застройки
общая
здания
здания
1
1
524,86
505,62

Строительный
объем, куб.м

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска
от 13.04.2020 № 790

здания
2358,0

Определение параметров систем транспортного обслуживания
Проектом планировки предусмотрена увязка улично-дорожной сети с существующей сетью внешнего
транспорта и транспортной инфраструктурой, предусмотренной генеральным планом, запроектированной
в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения.
Автомобильное движение
Новая застройка располагается вдоль магистральной улицы Ленина. Въезд на территорию не ограничен.
Пешеходное движение
На территории застройки предусмотрено устройство тротуаров, для обеспечения беспрепятственного
передвижения пешеходов и МГН по территории. Ширина тротуара вдоль проезда составляет 3,5 м.
Общественный пассажирский транспорт
Общественный пассажирский транспорт располагается в шаговой доступности. Движение пассажирского транспорта осуществляется по магистральной улице Морская.
Хранение транспорта
На проектируемой территории, прилегающей к зданиям, предусмотрено размещение гостевых автостоянок для кратковременного хранения автомобилей. При устройстве автостоянок для кратковременного
хранения автомобилей предусматриваются специально оборудованные машино/места шириной 2,5 метра
и машино/места для маломобильных групп населения шириной 3,6 метра.
Расчет требуемого количества мест стоянок временного хранения автомобилей.
Согласно СП 42.13330.2016 приложение Ж на 50 м2 общей площади требуется 1 машино-место. Общая площадь составляет 505,62 м2, тогда согласно таблицы требуется 10 машино-место.

Введение.
Проект межевания части кадастрового
квартала 61:48:0030523 в районе земельного участка по ул. Ленина, 115, в городе
Волгодонске, Ростовской области разработан на основании:
- договора подряда на выполнение
проектных работ № К-253.08-19В;
- топографической съемки земельного
участка в М 1:500;
- постановления Администрации города Волгодонска от 31.07.2019 № 1915 «О
подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки, проекта
межевания) части кадастрового квартала
61:48:0030523 в районе земельного участка по ул. Ленина, 115»
Целью работы является:
- формирование земельных участков
для объекта торговли и территорий общего
пользования;
- решение вопросов межевания земельных участков;
- установление охранных зон существующих инженерных сетей.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
Организация рельефа участка выполнена с учетом использования существующего рельефа и прилегающей автодороги. Планировка территории выполнена с учетом сбора дождевых и талых вод со всей
территории застройки.
Отвод поверхностных стоков с территории участков предполагается обеспечить уклонами рельефа и
вертикальной планировкой. Основной сбор и отвод поверхностных стоков с проектируемой территории
предлагается осуществлять вдоль внутреннего проезда самотеком на уличную магистраль с ливневой канализацией.
Определение параметров инженерного обеспечения
Настоящим разделом выявляются вопросы обеспечения на проектируемой территории:
- хозяйственно-питьевого водопровода;
- хозяйственно-бытовой канализации;
- ливневой канализации;
- электроснабжения;
- теплоснабжения.
- газоснабжения.
Разделы предлагается разработать по индивидуальному проекту.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектируемая территория представлена строительством магазина. Подъезд к земельному участку
осуществляется с продольной стороны. Ширина подъезда пожарной техники составляет 5,0 м.
При проектировании на дальнейших стадиях необходимо учитывать:
- во всех помещениях объекта торговли (кроме санузлов) должна быть предусмотрена установка автономных пожарных извещателей; дверные блоки выходов на кровлю, входа в электрощитовую, должны
быть противопожарными, металлическими;
- двери в помещениях должны открываться по ходу эвакуации из здания.
Проектом должно быть предусмотрено применение всех отделочных и строительных материалов, конструкций и оборудования, только сертифицированного для применения в России, в том числе сертификатами пожарной безопасности.

Образуемые и изменяемые земельные участки.
Земельные участки формируются:
- 61:48:0030523:ЗУ1, площадью 877,6 м2, путем образования из свободных городских земель.
схема → стр. 12
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с
проектом планировки и межевания
Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0030523:ЗУ1 согласно статье 20 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск» (далее – Правила) в соответствии с классификатором: «4.4 Магазины».

Мероприятия по обеспечению доступной среды для МГН
В целях доступности для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями (люди
преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья, функций движения и ориентации), согласно СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», в проекте предусматривается устройство пешеходного тротуара доступного МГН.
Пути движения маломобильных групп населения оборудуются указательными, предупреждающими и
информационными знаками в соответствии с нормами. Ширина тротуаров в 2 м позволяет беспрепятственно разъезжаться людям на инвалидных креслах, а также людям с детскими колясками.
При проектировании магазина, для удобства маломобильных групп населения, предусмотреть оборудование входов пандусами или подъемниками. На гостевой автостоянке выделены специальные места
для автомашин инвалидов.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью принята не более 0,04 м.
Мероприятия по охране окружающей среды
Атмосферный воздух
Проектом не предусматривается развитие каких-либо отраслей хозяйства на данной территории.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории застройки будут являться двигатели автомобилей при их парковке и маневрировании по территории.
Основным фактором загрязнения атмосферного воздуха в данном районе останется автотранспорт,
движущийся по автодорогам. Для улучшения условий вблизи автодорог необходимо сохранять имеющуюся растительность.
Поверхностные воды
На время строительства значительно возрастёт антропогенная нагрузка на природный ландшафт. Использование строительной техники (автокраны, бетономешалки, самосвалы и т.д.) приведёт к загрязнению
поверхностного стока нефтепродуктами. Возможно загрязнение грунтовых вод (особенно верховодки),
залегающих на небольшой глубине или вскрытых во время строительства. Вероятно общее захламление
прилегающих территорий. Для минимизации антропогенного воздействия на исследуемую территорию и
сохранения природных ландшафтов во время строительства и в период эксплуатации необходимо проведение водоохранных мероприятий.
Санитарная очистка
На рассматриваемой территории предлагается организация планово-регулярной контейнерной системы очистки от мусора с применением несменяемых мусоросборников.
Все процессы сбора и удаления отбросов должны производиться наиболее герметично, насколько это
технически возможно.
Выводы
Проектируемое строительство с учётом планировочных ограничений и предложенных мероприятий не
окажет отрицательного воздействия на природную среду.
Функционально-планировочный баланс территории
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Проектируемая территория (всего)
Площадь застройки
Площадь под тротуарами и отмостками
Площадь под автомобильными дорогами и парковками
Площадь озеленения

Площадь
покрытия, м2
1069,8
524,86
220,0
156,2
168,7

В т.ч.
за границей з.у.
-
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И.В. Орлова
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Администрация города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
				

14.04.2020		

№ 814

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска
от 13.12.2017 № 2233 «Об утверждении
административного регламента Комитета
по управлению имуществом города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги
«Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей,
в целях бесплатного предоставления земельного участка
в собственность для индивидуального
жилищного 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», от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании
утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Областным законом от
22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»,
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 постановление
Администрации города Волгодонска от
13.12.2017 № 2233 «Об утверждении административного регламента Комитета по
управлению имуществом города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих трех и
более детей, в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность
для индивидуального жилищного строительства», изложив приложение к постановлению
в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня

его официального опубликования, за исключением положения о получении в рамках
межведомственного взаимодействия сведений об инвалидности, содержащихся в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр инвалидов»,
указанного в подпункте 2.6.3. пункта 2 раздела 2 приложения к постановлению, которое вступает в силу не ранее 01.07.2020.
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 Комитет по управлению имуществом 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020					
№ 816
г. Волгодонск

О внесении изменения
в постановление Администрации города
Волгодонска от 09.02.2016
№ 230 «Об утверждении административного
регламента
Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020					

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска
от 07.12.2017 № 2153 «Об утверждении
административного регламента Комитета
по управлению имуществом города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка в аренду
без проведения торгов»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №
136-ФЗ, 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»,
от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта
16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 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 постановление
Администрации города Волгодонска от
07.12.2017 № 2153 «Об утверждении административного регламента Комитета по
управлению имуществом города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в аренду
без проведения торгов», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования, за ис-

В.П. Мельников

Проект вносит КУИ 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/

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться
с ней или получить приложение к газете «Волгодонская
правда» «ОФИЦИАЛЬНО» вы можете:

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

ключением положения о получении в рамках
межведомственного взаимодействия сведений об инвалидности, содержащихся в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр инвалидов»,
указанного в подпункте 2.6.3. пункта 2 раздела 2 приложения к постановлению, которое вступает в силу не ранее 01.07.2020.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике
С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска

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», от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части
6 статьи 7 Федерального закона «Об организации
предоставления 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»,

• в городской Думе и администрации города Волгодонска
(пресс-службе, отделах по направлению вашей деятельности,
приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города
(ул.Ленинградская, 10);
• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);

№ 815

г. Волгодонск

1 Внести изменение в постановление
Администрации города Волгодонска от
09.02.2016 № 230 «Об утверждении административного регламента Комитета по
управлению имуществом города Волгодонска предоставления муниципальной
услуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка»,
изложив приложение к постановлению в
новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования,
за исключением положения о получении

в рамках межведомственного взаимодействия сведений об инвалидности,
содержащихся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр инвалидов»,
указанного в подпункте 2.6.3. пункта
2 раздела 2 приложения к постановлению, которое вступает в силу не ранее
01.07.2020.
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 КУИ 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/

• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования
(ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства
(ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и
сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре
(пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня
«ОФИЦИАЛЬНО».

Заказ

. Тираж 500 экз.

