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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№46 (14460-14462) 21 ноября 2020 года

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 90 от 12 ноября 2020 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  
от 21.09.2011 № 100 «Об утверждении Правил охраны зеленых насаждений  

в границах муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», и от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Областным законом Ростовской области от 03.08.2007 №747-ЗС 
«Об охране зелёных насаждений в населённых пунктах Ростовской области», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 91 от 12 ноября 2020 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы  
от 13.02.2020 №4 «О мерах по ограничению на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» роста размера платы граждан  
за коммунальные услуги в 2020 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 №165 «Об ограничении 
в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги», по-
становлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 29.08.2019 № 
39/3 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ростовской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 92 от 12 ноября 2020 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 05.09.2007  
№110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» и установлении 

особенностей исполнения местного бюджета в 2021 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодон-
ская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волго-
донской городской Думы от 05.09.2007 №110 
«О бюджетном процессе в городе Волгодонске» 
следующие изменения:

1) часть 3 статьи 2 признать утратившей силу;
2) абзац третий части 3 статьи 4 изложить в 

следующей редакции:
«Каждому публичному нормативному обяза-

тельству, межбюджетному трансферту, инициа-
тивному проекту, предусмотренному статьей 261 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
поддержанному органами местного самоуправ-
ления, присваиваются уникальные коды класси-
фикации расходов бюджетов.»;

3) в наименовании и тексте статьи 16 слово 
«Кассовое» заменить словом «Казначейское»;

4) в статье 42:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под кассовым планом понимается про-

гноз поступлений в местный бюджет и перечисле-
ний из местного бюджета в текущем финансовом 
году в целях определения прогнозного состояния 
единого счета бюджета, включая временный 
кассовый разрыв и объем временно свободных 
средств.»;

б) в абзаце втором части 2 слова «кассовых 

выплат» заменить словом «перечислений»;
5) в абзаце втором статьи 43 слова «единый 

счет местного бюджета» заменить словами «еди-
ный счет бюджета», слова «со счетов органов 
Федерального казначейства» заменить словами 
«с казначейских счетов для осуществления и 
отражения операций по учету и распределению 
поступлений»;

6) в статье 44:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Получатель бюджетных средств под-

тверждает обязанность оплатить за счет средств 
местного бюджета денежные обязательства в 
соответствии с распоряжениями о совершении 
казначейских платежей (далее - распоряжение) 
и иными документами, необходимыми для санк-
ционирования их оплаты.»;

б) в абзаце четвертом части 5 слова «пла-
тежном документе» заменить словом «распоря-
жении»;

в) в части 6 слова «платежных документов» 
заменить словом «распоряжений»;

7) в части 2 статьи 48 слова «соответствен-
но целям предоставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение» заменить словами «, соот-
ветствующих целям предоставления указанных 
средств».

2. Установить, что в ходе исполнения мест-
ного бюджета в 2021 году дополнительно к 
основаниям для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись местного бюджета, установ-
ленным бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, в соответствии с решениями 
Администрации города Волгодонска в сводную 
бюджетную роспись местного бюджета без вне-
сения изменений в решение Волгодонской город-
ской Думы о местном бюджете могут быть внесе-
ны изменения:

1) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирус-
ной инфекции;

2) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между видами источников финан-
сирования дефицита местного бюджета;

3) в случае получения дотаций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации.

3. Внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись по основаниям, установленным частью 2 
настоящего решения, может осуществляться с 
превышением общего объема расходов, утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы 
о местном бюджете.

4. Установить, что до 1 января 2022 года 
на случаи увеличения резервного фонда Адми-
нистрации города Волгодонска в соответствии с 
Федеральным законом от 15 октября 2020 года 
№ 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 
в 2021 году» не распространяются положения 
части 2 статьи 7 решения Волгодонской город-
ской Думы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном 
процессе в городе Волгодонске».

5. Признать утратившими силу со дня офи-
циального опубликования настоящего решения:

1) часть 2 решения Волгодонской городской 
Думы от 14.10.2009 № 121 «О внесении измене-
ний в решение Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Город Волгодонск»;

2) часть 2 решения Волгодонской городской 
Думы от 24.04.2014 № 31 «О внесении измене-
ний в решение Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в го-
роде Волгодонске» и приостановлении действия 
его отдельного положения»; 

3) часть 2 решения Волгодонской городской 
Думы от 09.11.2017 № 86 «О внесении измене-
ний в решение Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в го-
роде Волгодонске»;

4) часть 2 статьи 1 решения Волгодонской 
городской Думы от 08.11.2018 № 60 «О внесе-
нии изменений в решение Волгодонской город-
ской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном 
процессе в городе Волгодонске»;

6. Признать утратившими силу с 1 января 
2021 года: 

1) пункт 1 части 1 решения Волгодонской го-
родской Думы от 01.07.2009 № 80 «О внесении 
изменений в решения Волгодонской городской 
Думы от 05.09.2007 № 110, от 24.03.2009 № 
39»;

2) подпункты «а», «б» пункта 1 части 1 реше-
ния Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 
№ 95 «О внесении изменений в решение Волго-
донской городской Думы от 05.09.2007 № 110 
«О бюджетном процессе в городе Волгодонске».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования за исключени-
ем положений, для которых настоящим решени-
ем установлен иной срок вступления в силу.

8. Пункты 1-6 части 1 настоящего решения 
вступают в силу с 01.01.2021.

9. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности 
(Г.А. Ковалевский) и главу Администрации горо-
да Волгодонска В.П. Мельникова.

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска           С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

1. Внести в статью 2 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 
100 «Об утверждении Правил охраны зеленых на-
саждений в границах муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» следующие изменения: 

1) в части 5 слова «дачных и» исключить;
2) часть 25 изложить в следующей редакции: 
«На основании документов, указанных в 

пунктах 22-24 настоящей статьи, принимается 
соответствующее решение, оформляемое поста-
новлением Администрации города Волгодонска. 
На основании постановления Администрации го-
рода Волгодонска оформляется разрешение.

В разрешение должны включаться сроки про-
ведения уходных работ после пересадки зеленых 
насаждений либо обязанность  лица, получившего 
разрешение, представить договор (контракт), за-
ключенный со специализированной организацией 
на выполнение работ, по пересадке зеленых на-
саждений с последующими уходными работами 
до полной приживаемости растений, но не менее 
2 лет. 

Контроль выполнения работ и учет их резуль-

татов осуществляются в соответствии с настоящи-
ми Правилами.»;

3) дополнить частью 30.1 следующего содер-
жания:

«Информацию в письменном виде о начале и 
окончании производства работ в отношении зеле-
ных насаждений, в том числе вырубке, обрезке, 
посадке и пересадке зеленых насаждений в соот-
ветствии с разрешением лицо, получившее разре-
шение, направляет в отдел охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Администрации го-
рода Волгодонска не позднее чем за 7 календар-
ных дней до начала (окончания) работ.»;

4) в части 33 слова «дачным и» исключить.
2. Решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возло-

жить на постоянную комиссию Волгодонской город-
ской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству, транспорту, связи, обеспечению 
энергоресурсами (С.В. Ольховский), заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству А.М. Милосердова.

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска           С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

1. Внести изменение в решение Волгодон-
ской городской Думы от 13.02.2020 №4 «О 
мерах по ограничению на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
роста размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги в  2020 году», дополнив его ча-
стью 2.1 следующего содержания:

«2.1. Установить понижающие коэффи-
циенты к нормативам потребления комму-
нальной услуги по холодному водоснабжению 
и водоотведению в жилых помещениях:

- для граждан, которым до 1 октября 
2020 года при расчёте размера платы за ком-
мунальные услуги по холодному водоснабже-
нию и водоотведению применяли нормативы 
потребления по холодному водоснабжению 
в размере 2,74 кубических метра на одного 
человека в месяц и водоотведению в разме-
ре 4,39 кубических метра на одного чело-
века в месяц, по холодному водоснабжению 

- 0,91539%, по водоотведению - 0,92236%;
- для граждан, которым до 1 октября 

2020 года при расчёте размера платы за ком-
мунальные услуги по холодному водоснабже-
нию и водоотведению применяли нормативы 
потребления по холодному водоснабжению 
в размере 2,75 кубических метра на одного 
человека в месяц и водоотведению в разме-
ре 4,03 кубических метра на одного челове-
ка в месяц, по холодному водоснабжению - 
0,91873%, по водоотведению - 0,84673%.».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собствен-
ности (Г.А. Ковалевский), заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по эконо-
мике  С.М.Макарова.
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Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска от 10.11.2020 № 2331

НОРМАТИВЫ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ, 
занимающихся организацией питания в общеобразовательных учреждениях,  

подведомственных Управлению образования г.Волгодонска

Нормативы численности сотрудников, занимающихся организацией питания устанавливаются в 
общеобразовательных учреждениях, где приобретаются наборы продуктов питания, необходимые 
для приготовления горячего питания учащимся:

Наименование
Количество питающихся (чел.)

до 
200

200-
300

300-
400

400-
600

600-
700

700-
800

800-
900

900-
1000

1000-
1100

1100-
1200

Нормативы 
численности (ед.) 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5

 
Примечание:
Количество питающихся учитывается на 1 сентября текущего года, за исключением количества 

питающихся групп продленного дня, которое учитывается на 1 октября текущего года.
Рекомендуемые наименования должностей сотрудников, занимающихся организацией питания: 

шеф-повар, повар, кухонный рабочий, кладовщик, калькулятор.
Должность шеф-повара устанавливается в общеобразовательных учреждениях, где количество 

питающихся не менее 400 человек.
Дополнительно должность калькулятора устанавливается в каждом общеобразовательном уч-

реждении по 0,5 единицы.
Дополнительно в общеобразовательных учреждениях, не имеющих посудомоечных машин уста-

навливаются по 1 единице кухонного рабочего.
В общеобразовательных учреждениях, имеющих пищеблоки в отдельно стоящих зданиях, нор-

мативы численности сотрудников, занимающихся организацией питания, устанавливаются на количе-
ство питающихся в каждом пищеблоке отдельно.

Управляющий делами Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020  № 2331

г. Волгодонск

Об утверждении нормативов штатной численности сотрудников,  
занимающихся организацией питания в общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования г.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 установления единого порядка формирования 
штатной численности сотрудников, занимающихся организацией питания в общеобразова-
тельных учреждениях, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы штатной чис-
ленности сотрудников, занимающихся орга-
низацией питания в общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных Управлению 
образования г.Волгодонска (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2020 года. 

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному разви-
тию С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  С.Я. Цыба

Постановление вносит Управление образования г.Волгодонска

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска   С.Я. Цыба

Постановление вносит отдел муниципальной службы и кадров 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2020  № 2361

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 28.02.2018 № 443

«Об утверждении перечня руководящих должностей  
в сфере муниципального управления, на которые формируется  

муниципальный резерв управленческих кадров 
Администрации города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом Ростов-
ской области от 18.09.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с изменением структу-
ры Администрации города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
28.02.2018 № 443 «Об утверждении перечня 
руководящих должностей в сфере муници-
пального управления, на которые формируется 
муниципальный резерв управленческих кадров 
Администрации города Волгодонска»  измене-
ние, пункты 1.1. и 1.2. раздела 1 изложив в 
следующей редакции:

«1.1. Должности муниципальной службы 
высшей группы должностей муниципальной 
службы в Администрации города Волгодонска:

1) Глава Администрации города Волго-
донска;

2) Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска;

3) Управляющий делами Администра-
ции города Волгодонска; 

4) Главный архитектор города Волго-
донска.

1.2. Должности муниципальной службы 
главной группы должностей муниципальной 
службы в Администрации города Волгодонска:

1) Начальник управления;
2) Председатель комитета;
3) Начальник отдела (службы);
4) Заведующий отделом (службой);
5) Руководитель пресс-службы.».

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.10.2020.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по 
кадровой политике и взаимодействию с право-
охранительными органами  В.П.Потапова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  С.Я. Цыба

Постановление вносит 
отдел финансового контроля 
Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.11.2020  № 2362

г. Волгодонск

О признании утратившими силу 
нормативных правовых актов

Администрации города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск» в целях приведения правовых актов 
Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу поста-
новления Администрации города Волгодонска:

- от 27.08.2015 № 1667 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления контроля 
в сфере закупок»;

- от 01.04.2016 № 675 «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 27.08.2015 № 
1667 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления контроля в сфере закупок»;

- от 31.08.2017 № 1275 «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 27.08.2015 № 
1667 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления контроля в сфере закупок»;

- от 21.12.2017 № 2352 «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 27.08.2015 № 
1667 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления контроля в сфере закупок»;

- от 30.05.2018 № 1281 «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 27.08.2015 № 
1667 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления контроля в сфере закупок»;

- от 30.07.2019 № 1882 «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 27.08.2015 № 
1667 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления контроля в сфере закупок».

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

3. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2020  № 2358

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 11.02.2019 № 354 «Об утверждении положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации города Волгодонска и органов Администрации города 

Волгодонска и урегулированию конфликта интересов, и ее состава»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  С.Я. Цыба

Постановление вносит отдел взаимодействия 
с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений

1 Внести в приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
11.02.2019 № 354 «Об утверждении положения 
о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих 
Администрации города Волгодонска и органов 
Администрации города Волгодонска и урегули-
рованию конфликта интересов, и ее состава» 
следующие изменения:

1.1 Исключить из состава комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации горо-
да Волгодонска и органов Администрации горо-
да Волгодонска и урегулированию конфликта 

интересов (далее – комиссия) Ткаченко Людми-
лу Гарриевну.

1.2 Включить в состав комиссии в качестве 
члена комиссии Ладанова Сергея Николаевича, 
председателя Волгодонской городской Думы – 
главу города Волгодонска.

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по кадровой политике 
и взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами В.П. Потапова.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.11.2020  № 2359
г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

города Волгодонска от 05.10.2018  
№ 2279 «О создании антитеррористической 

комиссии города Волгодонска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 05.10.2018 № 2279 «О создании 
антитеррористической комиссии города Волгодонска» следую-
щие изменения:

1.1. Исключить из состава антитеррористической комиссии 
города Волгодонска Вислоушкина Сергея Анатольевича, Птицы-
на Виталия Анатольевича.

1.2. Включить в состав антитеррористической комиссии го-
рода Волгодонска в качестве членов комиссии:

- Милосердова Александра Михайловича, заместителя гла-
вы Администрации города Волгодонска по городскому хозяй-
ству;

- Дениченко Владимира Александровича, Врио начальника 
ОВО по г.Волгодонску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ро-
стовской области» (по согласованию).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по ка-
дровой политике и взаимодействию с правоохранительными 
органами В.П. Потапова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска С.Я. Цыба

Постановление вносит отдел взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики коррупционных
и иных правонарушений Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.11.2020  № 2360

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в приложение к постановлению  

Администрации города Волгодонска  
от 01.02.2011 № 182 «О создании городской 
трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений  
и утверждении ее состава»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 01.02.2011 № 182 «О создании город-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений и утверждении ее состава» следующие изме-
нения: 

1.1. Исключить из состава городской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений (далее 
– комиссия) Ладанова Сергея Николаевича.

1.2. Включить в состав комиссии в качестве члена комиссии 
Иванова Виталия Михайловича – начальника Управления здра-
воохранения г. Волгодонска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска С.Я. Цыба

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2020  № 2363

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации города 

Волгодонска от 16.12.2015 № 2732  
«О создании Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства  
при Администрации города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск» и 
в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение 2 к постановлению  Администра-
ции города Волгодонска от 16.12.2015 № 2732 «О создании 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Администрации города Волгодонска» изменение, изложив 
наименование должности Голубева Максима Викторовича в сле-
дующей редакции:

«главный архитектор города Волгодонска».
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
экономике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска С.Я. Цыба

Постановление вносит отдел экономического развития
Администрации города Волгодонска

Администрация 
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2020  № 2364

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации  

города Волгодонска от 29.06.2016  
№ 1678 «О создании Совета директоров  

города Волгодонска, об утверждении  
его состава и положения о нем»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 29.06.2016 № 1678 «О создании 
Совета директоров города Волгодонска, об утверждении его 
состава и положения о нем» изменение, исключив из состава 
Совета директоров города Волгодонска Студеникина Сергея Ми-
хайловича.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска С.Я. Цыба

Постановление вносит 
отдел экономического развития
Администрации города Волгодонска 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.11.2020  № 2370

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление

Администрации города Волгодонска  
от 24.04.2015 № 359

«Об определении предельной стоимости 
расходов по найму жилого помещения для 

командированных лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 19.03.2015 № 40 «Об утверждении положения о 
порядке и размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками, лицам, работающим 
в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Город Волгодонск», работникам муници-
пальных учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации 
города Волгодонска от 24.04.2015 № 359 «Об определении 
предельной стоимости расходов по найму жилого помещения 
для командированных лиц»: в пункте 1 слова «не более 4500 
рублей» заменить словами «не более 6000 рублей».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим 
с 1 ноября 2020 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.11.2020  № 2372

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

города Волгодонска от 25.07.2011  
№ 1944 «О создании приемочной комиссии 
по переустройству и (или) перепланировке  

жилых (нежилых) помещений  
в жилых домах на территории  
муниципального образования  

«Город Волгодонск», утверждении  
Положения приемочной комиссии»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города 
Волгодонска от 25.07.2011 № 1944 «О создании приемочной 
комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых 
(нежилых) помещений в жилых домах на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск», утверждении Поло-
жения приемочной комиссии» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2. раздела 3 приложения № 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2. Председателем Приемочной комиссии является глав-
ный архитектор города Волгодонска.».

1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции (прило-
жение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2020  № 2373

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в приложение 2 
к постановлению  

Администрации города Волгодонска
от 07.09.2010 № 2281  
«О создании городской  
жилищной комиссии»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в целях 
приведения нормативных правовых актов Администра-
ции города Волгодонска в соответствие с действующим 
законодательством

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1 Внести в приложение 2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 07.09.2010 № 2281 «О создании город-
ской жилищной комиссии» изменение, изложив наименование 
должности Горбачева Николая Петровича в следующей редак-
ции: 

«член Совета Волгодонской городской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов» (по согласованию)».

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель 
главы Администрации города по строительству

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2020  № 2377

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 

08.12.2011 № 3448 «О создании городского 
координационного совета по социальной 

адаптации и сопровождению выпускников из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, утверждении положения о 
нем и его состава»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 08.12.2011 № 3448 «О создании 
городского координационного совета по социальной адаптации 
и сопровождению выпускников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утверждении положения 
о нем и его состава» изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по со-
циальному развитию С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Управление 
образования г. Волгодонска

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2020  № 2378

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение № 2 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 22.05.2012 № 1370 «О создании 
Попечительского (наблюдательного) совета по 

вопросам похоронного дела при Администрации 
города Волгодонска, утверждении состава и 

положения о нем»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 22.05.2012 № 1370 «О создании 
Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похо-
ронного дела при Администрации города Волгодонска, утверж-
дении состава и положения о нем» изменение, изложив его в 
новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству А.М. Милосердова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление 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/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2020  № 2371

г. Волгодонск

О внесении изменений
в приложение № 1 к постановлению Администрации

города Волгодонска от 18.05.2018
№ 1177 «Об утверждении перечня

должностных лиц Администрации города Волгодонска, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным 
законом от 25.10.2002 № 273 ЗС «Об административных правонарушениях», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 18.05.2018 № 1177 «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации города Волгодонска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
изменения, изложив строки 4,5 в следующей редакции:

«4. Статьи 8.1, 8.2, 8.8, 8.9, 8.10 Начальник, главный специалист, ведущий специалист, старший инспектор отдела 
потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администра-
ции города Волгодонска

5. Статьи 2.3 - 2.5, 2.7, 2.10, 4.1, 4.4, 4.5, 
5.1 - 5.5, 6.3, 6.4, часть 3 статьи 8.1, 
статьи 8.2, 8.8, 8.9, 8.10

Начальник, главный специалист, ведущий специалист, старший инспектор отдела 
муниципальной инспекции Администрации города Волгодонска»

2. Руководителям структурных подразделений и органов Администрации города Волгодонска, должностные лица которых уполномо-
чены составлять протоколы об административных правонарушениях, в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления 
внести (при необходимости) соответствующие изменения в положения о структурных подразделениях и органах Администрации города 
Волгодонска, а также в должностные инструкции уполномоченных лиц в части возложения на них полномочий по составлению протоколов  
об административных правонарушениях.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой полити-

ке и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит 
Административная комиссия города Волгодонска

Администрация 
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2020  № 2379

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в приложение № 2 

к постановлению Администрации  
города Волгодонска от 22.05.2019  

№ 1266 «О создании Комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи  

населения 2020 года, утверждении  
ее состава и Положения о ней»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 22.05.2019 № 1266 «О созда-
нии Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020, утверждении ее состава и Положения о 
ней» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года при 
Администрации города Волгодонска (далее - Комиссия) Бубна 
Александра Ивановича;

1.2. Включить в состав комиссии Маркулеса Алексея Ми-
хайловича, директора муниципального казенного учреждения 
«Департамент строительства и городского хозяйства».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит 
отдел экономического развития
Администрации города Волгодонска 
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Администрация 
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2020  № 2376

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 12.05.2016 № 1092 

«О создании Совета по подготовке доклада о достигнутых значениях показателей для оценки  
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования  

«Город Волгодонск» за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Администрация 
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2020  № 2380

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в приложение 1 к постановлению

Администрации города Волгодонска  
от 24.09.2019 № 2385 «О создании  

Совета по проектному управлению при главе
Администрации города Волгодонска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 24.09.2019 № 2385 «О создании Сове-
та по проектному управлению при главе Администрации города 
Волгодонска» изменение, изложив его в новой редакции (при-
ложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит 
отдел экономического 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/

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел экономического развития
Администрации города Волгодонска 

1. Внести в постановление Администрации города Волго-
донска от 12.05.2016 № 1092 «О создании Совета по подготовке 
доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Волгодонск» за отчетный год и их 
планируемых значениях на трехлетний период» следующие изме-
нения:

1.1. В приложении 2:
1.1.1. Исключить из состава Совета по подготовке доклада о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Волгодонск» за отчетный год и их планируе-
мых значениях на трехлетний период (далее – Совет) Бубна Алек-
сандра Ивановича, Ладанова Сергея Николаевича.

1.1.2. Включить в состав Совета в качестве членов Совета:
- Маркулеса Алексея Михайловича, директора муниципально-

го казенного учреждения «Департамент строительства и городско-
го хозяйства» в качестве члена Совета;

- Иванова Виталия Михайловича – начальника Управления 
здравоохранения г. Волгодонска в качестве члена Совета.

1.2. В приложении 3:
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Иванов Виталий Михайлович 3»
1.2.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Маркулес Алексей Михайлович 6,7,22,27,28,29,39,40»

1.3. В приложении 7 слова «Показатели эффективности, за-
крепленные за заместителем главы Администрации города Вол-
годонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкиным» заменить 
словами «Показатели эффективности, закрепленные за замести-
телем главы Администрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству А.М. Милосердовым».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по экономи-
ке С.М. Макарова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2020  № 2381
г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 29.01.2019  

№ 187 «Об утверждении документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания)  

части кадастрового квартала 61:48:0080101 
в районе земельных участков по ул. Степная, 102-114»

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 докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080101 
в районе земельных участков по ул. Степная, 102-114» от 21.10.2020, заключение по результатам публичных слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0080101 в районе земельных участков по ул. Степная, 102-114» от 21.10.2020, на основании заявления 
директора ООО «Магистраль» В.А. Гасанова,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 1 к по-
становлению Администрации города 
Волгодонска от 29.01.2019 № 187 «Об 
утверждении документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0080101 в районе земельных участ-
ков по ул. Степная, 102-114» изменение, 
изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 1.

2  Внести в приложение № 2 к по-
становлению Администрации города 
Волгодонска от 29.01.2019 № 187 «Об 
утверждении документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 

межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0080101 в районе земельных участ-
ков по ул. Степная, 102-114» изменение, 
изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 2.

3 Пресс-службе Администрации горо-
да Волгодонска (С.М. Черноусова) опу-
бликовать постановление в газете «Вол-
годонская правда» в течение семи дней с 
даты принятия постановления.

4 Общему отделу Администрации 
города Волгодонска (Н.В. Чуприна) раз-
местить 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 поста-
новления возложить на Главного архитек-
тора города Волгодонска М.В. Голубева.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска                          С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 17.11.2020 № 2381

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 29.01.2019 № 187

Введение:
Корректировка ране утвержденного проекта планировки када-

стрового квартала 61:48:0080101 в районе земельных участков по 
ул. Степная, 102-114 выполнена на основании:

-договора подряда на выполнение проектных работ от 
17.01.2020 № АМ-4-20В;

- топографической съемки в М 1:500;
- постановления Администрации города Волгодонска от 

27.06.2018 № 1481 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки, проекта межевания части кадастро-
вого квартала 61:48:0080101 в районе земельных участков по ул. 
Степная, 102-114».
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Целью работы является:
-  обеспечение устойчивого развития данной территории;
- перераспределение существующих земельных участков с целью урегулирования застройки и реше-

ния вопросов благоустройства прилегающей к домам территории;
- приведение в соответствие с нормами градостроительного проектирования схем организации улич-

но-дорожной сети, с целью оперативного принятия органом местного самоуправления решений по разви-
тию территории;

- установление границ коридоров охранных зон существующих сетей инженерно-технического обе-
спечения;

- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории.

1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки и межевания
Подготовка проекта планировки территории осуществляется с целью выделения элементов планиро-

вочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
зоны планируемого размещения объекта. Проект состоит из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по ее обоснованию. Обоснование проекта планировки территории включает в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

Проект планировки охватывает территорию, расположенную в части кадастрового квартала 
61:48:0080101 в районе земельных участков №№ 102-114 по ул. Степной в городе Волгодонске Ростов-
ской области. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Город Волгодонск» (далее – Правила), утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190, территория проектирования расположена в зоне жилой застройки первого типа Ж-1/07.

Проектом планировки предусмотрено формирование земельных участков с целью приведения в со-
ответствие документов кадастрового учета и фактического размещения объектов на проектируемой тер-
ритории. Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования, 
определённым Правилами для территориальных зон Ж-1.

Согласно карте зон с особыми условиями использования территории и карте границ территорий объек-
тов культурного наследия, утвержденных решением Волгодонской городской Думы города Волгодонска от 
09.03.2017 №20 «О внесении изменений в решение Волгодонской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального городского округа «Город Волгодонск»,  
формируемые участки, расположенные в границах территории проектирования, находятся вне зоны особо 
охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межевания

2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории
Документация по планировке территории разработана с учетом нормативных документов на основе 

Генерального плана и Правил, комплексной транспортной схемы города, «СП 34.13330.2012 Автомобиль-
ные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», а также с учетом фактически сложившейся 
капитальной исторической застройки на проектируемой территории.

Рассматриваемая территория расположена в районе земельных участков №№ 102-114 по ул. Степ-
ной в городе Волгодонске Ростовской области. На данной территории расположены земельные участки с 
оформленной правоустанавливающей документацией.

Основным принципом организации территории в рамках проекта планировки территории является по-
вышение эффективности её использования и уплотнения сложившейся застройки. Планировка основана на 
принципах доступности, экономичности и комфортности. Назначение земельных участков принято соответ-

ственно видам разрешенного использования, определёнными Правилами для территориальной зоны Ж-1.
Направления красных линий определены в соответствии с существующей улично-дорожной сетью. 

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать существующую улично-дорожную сеть, которая состоит из:
- магистральные улицы общегородского значения: (регулируемого движения) – ул. Степная;
- проездов и подъездов (второстепенные);
- территорий скверов и пешеходных дорожек.
Организация пассажирского движения обеспечивается автобусными маршрутами и маршрутным такси. 

2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка территории
Размещение на формируемых участках объектов предполагает благоустройство территории: высадку 

газонов, деревьев и кустарников.

2.4 Организация рельефа
Схема организации рельефа разработана на топографической съемке в М 1:500. Система координат 

– МСК-61. Система высот – Балтийская.
Планировка территории выполнена с учетом сбора дождевых и талых вод со всей территории застройки. 
Организация рельефа решена с учетом существующей ситуации. В характерных точках перелома про-

дольного профиля выписаны по оси проездов проектные и существующие отметки, даны расстояния и 
величины уклонов. Проектные отметки относятся к верху покрытия дорог.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей, располо-

женных внутри квартала:
Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником водоснабжения являются муниципальная транзитная сеть водопровода. 
Хозяйственно-бытовая канализация
Источником водоотведения являются муниципальные сети хозяйственно-бытовой канализации. Кана-

лизация выполняется самотечной с последующим попаданием в КНС (канализационная насосная станция) 
и напорной сети канализации с колодцем гасителем.

Снабжение электросетями
Источником электроснабжения являются сети МУП «ВГЭС». 
Газоснабжение
Источником газоснабжения является существующие сети газопровода.

2.6 Охрана окружающей среды
При размещении объектов капитального строительства на проектируемых территориях необходимо 

предусмотреть: 
Защиту растительного слоя почвы 
При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован в бур-

ты и в дальнейшем использован при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завозного 
грунта также следует предварительно снимать естественный растительный грунт и использовать его при 
посадках растений.

Защиту территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в контейнеры с последующим вывозом 

на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом предусмотрена 
организация сброса ливневых стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод относятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

2.7 Противопожарные мероприятия
 Подъезды к рассматриваемому участку застройки осуществляются по существующим и проектируе-

мым дорогам с твердым асфальтобетонным покрытием со стороны ул. Степная. Предусмотренная ширина 
проездов не менее 3,5 метров, согласно п. 8.6. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты». В общую ширину проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и соору-
жению, включается тротуар, примыкающий к проезду в соответствии с п. 8.7 СП. 4.13130.2013 «Ограни-
чение распространения пожара на объектах защиты».

Предусматриваются основные и второстепенные подъезды для аварийно-спасательной техники, со-
гласно п.1, части 1. ст. 90 123-ФЗ.

Наружное пожаротушение проектируемых объектов предусматривается от проектируемых пожарных 
гидрантов, устанавливаемых на сети водоснабжения, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.2-84* 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Заключение
В результате подготовки проекта планировки территории в его составе определены границы зон с 

особыми условиями использования территорий. Разработаны соответствующие чертежи на основе топо-
графической съемки территории.

Приложение № 2 к постановлению  
Администрации города Волгодонска от 17.11.2020 № 2381

Приложение № 2 к постановлению  
Администрации города Волгодонска от 21.12.2016 № 3097

Введение:
Проект межевания кадастрового квартала 61:48:0080101 в 

районе земельных участков по ул. Степная, 102-114 разработан на 
основании:

-договора подряда на выполнение проектных работ от 
17.01.2020 № АМ-4/20В;

- топографической съемки в М 1:500;
- постановления Администрации города Волгодонска от 

27.06.2018 № 1481 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки, проекта межевания части кадастро-
вого квартала 61:48:0080101 в районе земельных участков по ул. 
Степная, 102-114».

Целью работы является:
- перераспределение существующих земельных участков с целью 

урегулирования застройки и решения вопросов благоустройства при-
легающей к домам территории;

- решение вопросов межевания земельных участков.

1. Образуемые и изменяемые земельные участки
Категория земель – земли населенных пунктов.
Земельные участки формируются:
− 61:48:0080101:ЗУ1, площадью 1673м², путем перераспре-

деления между участком 61:48:0080101:43 и свободными город-
скими землями 61:48:0080101:т1, а так же установления частей 
земельного участка 61:48:0080101:ЗУ1/чзу1 площадью 412м², 
61:48:0080101:ЗУ1/чзу2 площадью 26м² и 61:48:0080101:ЗУ1/
чзу3, площадью 3м² с целью обременения охранной зоной инженер-
ных сетей;

− 61:48:0080101:ЗУ2, площадью 1078м², путем перераспре-
деления между участком 61:48:0080101:24 и свободными город-
скими землями 61:48:0080101:т2, а так же установления части 
земельного участка 61:48:0080101:ЗУ2/чзу1, площадью 226м² и 
61:48:0080101:ЗУ2/чзу2, площадью 68м², с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей;

− 61:48:0080101:ЗУ3, площадью 1043м², путем перераспре-
деления между участком 61:48:0080101:26 и свободными город-
скими землями 61:48:0080101:т3, а так же установления части 
земельного участка 61:48:0080101:ЗУ3/чзу1, площадью 223м² и 

61:48:0080101:ЗУ3/чзу2, площадью 41м², с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей;

− 61:48:0080101:ЗУ4, площадью 1108м², путем перераспре-
деления между участком 61:48:0080101:28 и свободными город-
скими землями 61:48:0080101:т4, а так же установления части 
земельного участка 61:48:0080101:ЗУ4/чзу1, площадью 290м² и 
61:48:0080101:ЗУ4/чзу2, площадью 27м², с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей;

-  установления части земельного участка 61:48:0080101:245/
чзу1, площадью 231м² и 61:48:0080101:245/чзу2, площадью 61м², 
с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;

− установления части земельного участка 61:48:0080101:249/
чзу1, площадью 231м² и 61:48:0080101:249/чзу2, площадью 3м², с 
целью обременения охранной зоной инженерных сетей;

− установления части земельного участка 61:48:0080101:246/
чзу1, площадью 246м² и 61:48:0080101:246/чзу2, площадью 21м², 
с целью обременения охранной зоной инженерных сетей.

2. Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков в соответствии с проектом планировки терри-
тории

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0080101:ЗУ1 согласно статье 19 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск» (далее – Правила): «4.9.1.1 Заправка 
транспортных средств»;

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0080101:ЗУ2 согласно статье 19 Правил: «2.1 Для 
индивидуального жилищного строительства»;

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0080101:ЗУ3 согласно статье 19 Правил: «2.1 Для 
индивидуального жилищного строительства»;

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0080101:ЗУ4 согласно статье 19 Правил: «2.1 Для 
индивидуального жилищного строительства».
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3.   Таблицы координат формируемых земельных участков

Таблица 3.1 
Земельный участок 61:48:0080101:ЗУ1

Условный номер земельного участка: 61:48:0080101:ЗУ1
Площадь земельного участка: 1673 м²

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м
X Y

43 452803.6100 2389269.3100
44 452804.3574 2389319.0960
45 452784.0405 2389321.4799
46 452771.4565 2389321.4838
47 452771.4711 2389269.3200
В том числе 61:48:0080101:43 (1022 м²)
43 452803.6100 2389269.3100
44 452804.3574 2389319.0960
45 452784.0405 2389321.4799
48 452783.3800 2389270.4900
В том числе 61:48:0080101:т1 (651 м²)
43 452803.6100 2389269.3100
48 452783.3800 2389270.4900
45 452784.0405 2389321.4799
46 452771.4565 2389321.4838
47 452771.4711 2389269.3200

Часть земельного участка 61:48:0080101:ЗУ1/чзу1
Условный номер земельного участка:   61:48:0080101:ЗУ1/чзу1
Площадь земельного участка: 412 м²

Обозначение 
характерных  
точек границ

Координаты, м

X Y

ч 19 452783.07 2389269.32
ч 20 452786.19 2389316.98
ч 21 452804.31 2389315.64
44 452804.36 2389319.1
45 452784.04 2389321.48
ч 25 452780.48 2389321.48
ч 26 452779.58 2389307.81
ч 27 452778.99 2389298.71
ч 28 452777.39 2389273.82
ч 29 452771.47 2389278.85
ч 30 452771.47 2389273.59
ч 31 452776.47 2389269.32

Часть земельного участка 61:48:0080101:ЗУ1/чзу2
Условный номер земельного участка:   61:48:0080101:ЗУ1/чзу2
Площадь земельного участка: 26 м²

Обозначение 
характерных  
точек границ

Координаты, м

X Y

ч 32 452771.47 2389284.51
ч 33 452772.51 2389298.80
ч 34 452772.8 2389302.8
ч 35 452772.8 2389304.09
ч 36 452772.78 2389308.08
ч 37 452771.46 2389318.94

Часть земельного участка 61:48:0080101:ЗУ1/чзу3
Условный номер земельного участка:   61:48:0080101:ЗУ1/чзу3
Площадь земельного участка: 3 м²

Обозначение 
характерных  
точек границ

Координаты, м

X Y

ч 38  452771.4570 2389319.8396
ч 39 452772.8839 2389320.4826
ч 40 452774.5106 2389321.4829
46 452771.4565 2389321.4838

Таблица 3.2 
Земельный участок 61:48:0080101:ЗУ2

Условный номер земельного участка: 61:48:0080101:ЗУ2
Площадь земельного участка: 1078м²

Обозначение 
характерных  
точек границ

Координаты, м

X Y

3 452804.36 2389390.25
4 452782.9 2389390.16
5 452761.83 2389390.09
6 452760.85 2389390.14
7 452750.98 2389390.38
16 452751.11 2389410.71
15 452762.03 2389410.64
14 452784.19 2389410.08
13 452797.07 2389410.06
12 452804.68 2389410.24
В том числе 61:48:0080101:24 (855м²)
3 452804.36 2389390.25

4 452782.9 2389390.16
5 452761.83 2389390.09
15 452762.03 2389410.64
14 452784.19 2389410.08
13 452797.07 2389410.06
12 452804.68 2389410.24
В том числе 61:48:0080101:т2 (222м²)
5 452761.83 2389390.09
6 452760.85 2389390.14
7 452750.98 2389390.38
16 452751.11 2389410.71
15 452762.03 2389410.64

Часть земельного участка 61:48:0080101:ЗУ2/чзу1
Условный номер земельного участка:   61:48:0080101:ЗУ2/чзу1
Площадь земельного участка: 226 м²

Обозначение 
характерных  
точек границ

Координаты, м

X Y

5 452761.83 2389390.09
6 452760.85 2389390.14
7 452750.98 2389390.38
16 452751.11 2389410.71
15 452762.03 2389410.64
ч2 452762.39 2389410.63

Часть земельного участка 61:48:0080101:ЗУ2/чзу2
Условный номер земельного участка:   61:48:0080101:ЗУ2/чзу2
Площадь земельного участка: 68 м²

Обозначение 
характерных  
точек границ

Координаты, м

X Y

3 452804.36 2389390.25
12 452804.68 2389410.24
ч11 452801.26 2389410.16
ч10 452800.93 2389390.24

Таблица 3.3 
Земельный участок 61:48:0080101:ЗУ3

Условный номер земельного участка: 61:48:0080101:ЗУ3
Площадь земельного участка: 1043м²

Обозначение 
характерных  
точек границ

Координаты, м

X Y

17 452804.74 2389429.59
18 452761.98 2389430.82
19 452751.24 2389431.05
23 452751.37 2389450.24
22 452762.32 2389450.06
20 452804.92 2389449.47
В том числе 61:48:0080101:26 (835 м²)
17 452804.74 2389429.59
18 452761.98 2389430.82
22 452762.32 2389450.06
20 452804.92 2389449.47
В том числе 61:48:0080101:т3 (282 м²)
22 452747.26 2389431.25
18 452761.98 2389430.82
19 452751.24 2389431.05
23 452751.37 2389450.24

Часть земельного участка 61:48:0080101:ЗУ3/чзу1
Условный номер земельного участка:   61:48:0080101:ЗУ3/чзу1
Площадь земельного участка: 223 м²

Обозначение 
характерных  
точек границ

Координаты, м

X Y

ч3 452762.75 2389430.8
18 452761.98 2389430.82
19 452751.24 2389431.05
23 452751.37 2389450.24
22 452762.32 2389450.06
ч4 452763.10 2389450.05

Часть земельного участка 61:48:0080101:ЗУ3/чзу2
Условный номер земельного участка:   61:48:0080101:ЗУ3/чзу2
Площадь земельного участка: 41 м²

Обозначение 
характерных  
точек границ

Координаты, м

X Y

17 452804.74 2389429.59
20 452804.92 2389449.47
ч14 452803.44 2389449.49
ч13 452802.12 2389429.67

Таблица 3.4 
Земельный участок 61:48:0080101:ЗУ4

Условный номер земельного участка: 61:48:0080101:ЗУ4
Площадь земельного участка: 1108м²

Обозначение 
характерных  
точек границ

Координаты, м

X Y

41 452806.21 2389510.12
42 452764.76 2389510.50
50 452751.76 2389510.54
40 452751.63 2389490.02
39 452761.67 2389490.06
38 452764.13 2389490.03
37 452785.56 2389490.01
36 452798.21 2389489.80
35 452805.84 2389489.75
В том числе 61:48:0080101:28 (847 м²)
41 452806.21 2389510.12
42 452764.76 2389510.50
38 452764.13 2389490.03
37 452785.56 2389490.01
36 452798.21 2389489.80
35 452805.84 2389489.75
В том числе 61:48:0080101:т4 (261 м²)
42 452764.76 2389510.50
50 452751.76 2389510.54
40 452751.63 2389490.02
39 452761.67 2389490.06
38 452764.13 2389490.03

Часть земельного участка 61:48:0080101:ЗУ4/чзу1

Условный номер земельного участка:   61:48:0080101:ЗУ4/чзу1
Площадь земельного участка: 290 м²

Обозначение 
характерных  
точек границ

Координаты, м

X Y

ч9 452764.18 2389510.5
43 452751.76 2389510.54
40 452751.63 2389490.02
39 452761.67 2389490.06
ч6 452763.81 2389490.03
38 452764.13 2389490.03
37 452785.56 2389490.01
ч8 452785.56 2389491.71
ч7 452763.84 2389491.86

Часть земельного участка 61:48:0080101:ЗУ4/чзу2

Условный номер земельного участка:   61:48:0080101:ЗУ4/чзу2
Площадь земельного участка: 27 м²

Обозначение 
характерных  
точек границ

Координаты, м

X Y

35 452805.84 2389489.75
41 452806.21 2389510.12
ч18 452804.74 2389510.13
ч17 452804.66 2389489.76

Таблица 3.5 
Часть земельного участка 61:48:0080101:55/чзу1

Условный номер земельного участка:   61:48:0080101:55/чзу1
Площадь земельного участка: 44 м²

Обозначение 
характерных  
точек границ

Координаты, м

X Y

44 452804.36 2389319.1
45 452784.04 2389321.48
ч 22 452804.4049 2389322.1428
ч 23 452799.8471 2389322.1368
ч 24 452784.0791 2389323.0099
45 452784.04 2389321.48

Часть земельного участка 61:48:0080101:55/чзу2

Условный номер земельного участка:   61:48:0080101:55/чзу2
Площадь земельного участка: 25 м²

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

ч 41 452804.56 2389332.65
49 452804.64 2389338.06
ч 43 452800.06 2389338.13
ч 42 452799.92 2389332.65

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска             И.В. Орлова


