стр. (13) версию вы найдете на официальном сайте администрации города ВолгодонскПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА» • 12 декабря 2020
года • №49
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ
Электронную
volgodonskgorod.ru
в разделе «Документы»
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2547

г. Волгодонск

от 04.12.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2549

г. Волгодонск

О внесении изменений
в приложение 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 26.03.2019 № 748 «О создании
Координационного Совета по реализации Стратегии
социально-экономического развития города
Волгодонска до 2030 года»

О внесении изменений в приложение
к постановлению Администрации города
Волгодонска от 04.08.2014 № 2701
«Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий из бюджета города
Волгодонска муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям»

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

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 26.03.2019 № 748 «О создании Координационного Совета по
реализации Стратегии социально-экономического развития города Волгодонска до 2030 года» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Совета по реализации Стратегии социально-экономического развития города Волгодонска до 2030 года (далее - Совет) Стадникова Виктора Федоровича, Шерстюка Сергея Леонидовича.
1.2. Включить в состав Совета Ткаченко Людмилу Гарриевну - председателя Общественной палаты города Волгодонска в качестве члена Совета
(по согласованию).
1.3. Наименование должности Столяра Игоря Владимировича изложить в следующей редакции: «депутат Волгодонской городской Думы по
избирательному округу №5, председатель постоянной комиссии Волгодонской городской Думы по экономическому развитию, инвестициям, промышленности, потребительскому рынку, развитию малого предпринимательства
(по согласованию)».
1.4. Наименование должности Потапова Виктора Петровича изложить
в следующей редакции: «заместитель главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными
органами».
2.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12 2020
№ 2552
г.Волгодонск

О внесении изменения
в постановление Администрации
города Волгодонска от 23.08.2010
№2081 «О создании городской
межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений»
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» и в связи
с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение №2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 23.08.2010 №2081 «О создании
городской межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений», исключив
из состава городской межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений
Рыжову Анну Валерьевну.
2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П.Потапова.
Глава
Администрации
города
Волгодонска

В.П. Мельников

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701
«Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий из бюджета города Волгодонска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» изменения, дополнив подпункт 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1
абзацами 60,61 следующего содержания:
«60) устройство ограждений территорий муниципальных учреждений здравоохранения;
61) осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции.».
2.
Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и действует до 31 декабря
2020 года.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

12 декабря 2020 года

Администрация города Волгодонска
от 04.12.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 2550

Об утверждении перечня мест
организации ярмарок на территории
муниципального образования
«Город Волгодонск» на 2021 год
В соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Ростовской области от 07.11.2013
№ 681 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест организации ярмарок на
территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2021 год (приложение).
2. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и
защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (В.Н. Калинина) в срок до 31 декабря 2020 года
направить утвержденный перечень мест организации ярмарок на территории муниципального образования «Город
Волгодонск» на 2021 год в департамент потребительского
рынка Ростовской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Волгодонска
по экономике С.М. Макарова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит отдел потребительского рынка товаров,
услуг и защиты прав потребителей

В.П. Мельников

Постановление вносит
Финансовое управление города Волгодонска

Проект постановления вносит отдел экономического развития
Администрации города Волгодонска

№49 (14469-14471)

Администрация города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
от 03.12.2020

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

01.12.2020

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

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на
участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения проведены общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0030547:22, расположенном по пер. Кирова, 45а;
61:48:0110105:5,
расположенном по ул. Главная, 5а;
61:48:0080323:39, расположенном по ул. Восточная, 37 а;
61:48:0040233:73, расположенном по ул. Гагарина, 38а;
61:48:0110114:186, расположенном по ул. Коммунаров, 19;
61:48:0110113:7,
расположенном по ул. Ветеранов, 30;
61:48:0040221:11, расположенном по ул. Гагарина, 10;
61:48:0030301:105, расположенном в СНТ «Волгодонской садовод» уч.1057;
61:48:0040207:3315, расположенном по ул. Черникова, 1д;
61:48:0040213:74,
расположенном по ул. Дружбы, 16 а;
61:48:0040245:465, расположенном по ул. Песчаная, 42;
61:48:0040242:691, расположенном по бул. Тараса Ботяновского, 17.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы горо-

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/

да Волгодонска от 10.11.2020 № 50 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства», опубликовано в газете «Волгодонская правда»
от «14» ноября 2020 г. № 45 (14457-14459). Заключение подготовлено на
основании протокола общественных обсуждений от «01» декабря 2020 года.
В процессе проведения общественных обсуждений предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, не
поступили.
В процессе общественных обсуждений предложений и замечаний от иных
участников общественных обсуждений не поступило.
Общественные обсуждения считаются состоявшимися. Процедура проведения общественных обсуждений осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний
на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.
Председатель оргкомитета по проведению
общественных обсуждений

Украинцева М.В.

Секретарь оргкомитета
по проведению общественных обсуждений

Кибалина Т.С.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в
РФ, утвержденным Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик, адрес:
109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25,
ИНН 7721632827) уведомляет о начале
проведения процедуры оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) сооружения
и эксплуатации пункта захоронения очень
низкоактивных отходов (ОНАО) Ростовской
АЭС объемом 11000 м3.
Цель намечаемой деятельности: захоронение очень низкоактивных отходов (ОНАО) Ростовской АЭС.
Месторасположение намечаемой деятельности – муниципальное образование «Город
Волгодонск» и муниципальное образование
«Дубовский район» Ростовской области.

Примерные сроки проведения ОВОС: с декабря 2020 г. по декабрь 2021 г.
Предполагаемая форма общественного обсуждения предварительного варианта материалов по ОВОС – общественные слушания; форма
представления замечаний и предложений – свободная письменная, устная.
Органом, ответственным за организацию
общественных обсуждений, является Администрация муниципального образования «Город
Волгодонск» при содействии АО «Концерн Росэнергоатом».
Проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) сооружения и эксплуатации пункта захоронения очень низкоактивных отходов (ОНАО)
Ростовской АЭС объемом 11000 м3 будет доступен для ознакомления с 21 декабря 2020 г. по
21 января 2021 г. по адресам:
1)
Ростовская область, г. Волгодонск,

проспект Курчатова, д. 22, «Информационный
центр Ростовской АЭС»;
2)
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленина, д. 75, здание МУК «Централизованная библиотечная система»;
а также на официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети «Интернет»:
http://volgodonskgorod.ru.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по проекту
технического задания на проведение ОВОС принимаются в местах ознакомления в письменной
форме, а также могут быть направлены в филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская
атомная станция» по адресу: 347388, Ростовская обл., г. Волгодонск-28, e-mail: admin@
rosnpp.org.ru по 21 января 2021 г.
АО «Концерн Росэнергоатом»

ОФИЦИАЛЬНО
01.12.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 12 декабря 2020 года • №49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы
от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «01» декабря 2020
года закончились общественные обсуждения по проекту решения Волгодонской городской Думы «О
внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» в части:
1.
Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск» следующие изменения:
таблицу 2 части 1 статьи 20. Градостроительного регламента зоны жилой застройки второго типа
(Ж-2) дополнить позицией:
2.7.1

Хранение
спорта

автотран- Размещение отдельно
стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе
подземных,
предназначенных для
хранения
автотранспорта, в том числе
с разделением на
машино-места, за исключением гаражей,
размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

Здания и помещения
для служб охраны и
наблюдения, площадки
для сбора мусора

2) из таблицы 2 части 1 статьи 19 Градостроительного регламента зоны жилой застройки первого
типа (Ж-1) исключить позицию:
4.9.1.4

Ремонт автомобилей

Размещение мастер- Хозяйственные
поских, предназначенных стройки, площадки для
для ремонта и обслу- сбора мусора
живания автомобилей,
и прочих объектов
дорожного сервиса, а
также размещение магазинов сопутствующей
торговли

3) из таблицы 2 части 1 статьи 21 Градостроительного регламента зоны жилой застройки третьего типа (Ж-3) исключить позицию:
4.9.1.4

Ремонт автомобилей

Размещение мастер- Хозяйственные
поских, предназначенных стройки, площадки для
для ремонта и обслу- сбора мусора
живания автомобилей,
и прочих объектов
дорожного сервиса, а
также размещение магазинов сопутствующей
торговли

4) в части 2 статьи 19 Градостроительного регламента зоны жилой застройки первого типа (Ж-1)
позицию:
Площадь земельного участка:
максимальная

Не ограничено

заменить позицией:
Площадь земельного участка:
максимальная

2500 м2

5) в части 2 статьи 21 Градостроительного регламента зоны жилой застройки третьего типа (Ж-3)
позицию:
Площадь земельного участка:
максимальная

5000 м2 - для блокированной жилой застройки;
не ограничено - для иных видов разрешенного
использования земельных участков

заменить позицией:
Площадь земельного участка:
максимальная

2500 м2

6) в части 2 статьи 23 Градостроительного регламента зоны общественно-деловой застройки
(ОД) позицию:
Площадь земельного участка:
максимальная

не ограничено

минимальная

не ограничено - для видов разрешенного использования земельных участков с кодами 3.1, 3.1.1,
3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 4.9, 9.3, 12.0-12.0.2;
1000 м2 – для иных видов разрешенного использования земельных участков
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7) в части 1 статьи 19 абзац слова «Относится к земельным участкам, стоящим на государственном
кадастровом учете с видом разрешенного использования 2.3 Блокированная жилая застройка (блокированные жилые дома с приусадебными участками) до вступления в силу настоящего решения Волгодонской городской Думы» заменить словами «Относится к земельным участкам, стоящим на государственном кадастровом учете с видом разрешенного использования 2.3 Блокированная жилая застройка
(блокированные жилые дома с приусадебными участками) до вступления в силу Решения Волгодонской
городской Думы от 14.06.2018 года №42».
8) в части 2 статьи 19 абзац слова «Относится к земельным участкам, стоящим на государственном
кадастровом учете с видом разрешенного использования 2.3 Блокированная жилая застройка (блокированные жилые дома с приусадебными участками) до вступления в силу настоящего решения Волгодонской городской Думы» заменить словами «Относится к земельным участкам, стоящим на государственном кадастровом учете с видом разрешенного использования 2.3 Блокированная жилая застройка
(блокированные жилые дома с приусадебными участками) до вступления в силу Решения Волгодонской
городской Думы от 14.06.2018 года №42».
2. Внести в Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (приложение к решению Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск») следующие изменения:
1) изменение части зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/18) и части зоны неиспользуемых
природных территорий (Р-5/32) на зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах земельных
участков с кадастровыми номерами: 61:48:0030403:1823, расположенного по ул. Рождественская, 20;
61:48:0030403:1821, 61:48:0030403:1822, расположенных по ул. Рождественская, 22;
2) изменение части зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/13) на зону жилой застройки третьего
типа (Ж-3) в границах земельного участка с кадастровыми номерами 61:48:0040229:517 по ул. Энтузиастов, 45в;
3) изменение части зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/03) на зону жилой застройки третьего
типа (Ж-3) в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0030582:7 по пер. Павлова,
62 и в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0030570:22 по пер. Кирова, 73;
4) изменение части зоны неиспользуемых природных территорий (Р-5/12) на зону рекреационного
строительства Р-4, в границах земельного участка кадастровым номером 61:48:0010401:587;
5) изменение части зоны инфраструктуры городского транспорта (Т-2/05) на производственно-коммунальную зону первого типа П-1, присоединив ее к П-1 в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0030404:375 по пер. Маяковского, 1;
6) изменение части зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/13) на зону жилой застройки третьего
типа (Ж-3) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 61:48:0040245:301 по ул. Солженицына, 23; 61:48:0040245:252 по ул. Солженицына, 25; 61:48:0040245:231 по ул. Солженицына,
27;
7) изменение части зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/13) на зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0110139:32 по ул. 1-ая
Черникова, 88/28;
8) изменение части зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/13) на зону жилой застройки третьего
типа (Ж-3) в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0110126:61 по пер. Ноябрьский, 1;
9) изменение части зоны жилой застройки третьего типа Ж-3/01 на зону жилой застройки первого типа Ж-1 в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 61:48:0040203:220,
61:48:0040203:249,
61:48:0040203:221,
61:48:0040203:222,
61:48:0040203:122,
61:48:0040203:123,
61:48:0040203:124,
61:48:0040203:125,
61:48:0040203:126,
61:48:0040203:47, 61:48:0040203:48, 61:48:0040203:52, 61:48:0040203:53, 61:48:0040203:30,
61:48:0040203:32, 61:48:0040203:36, 61:48:0040203:14, 61:48:0040203:19, 61:48:0040203:17,
61:48:0040203:49, 61:48:0040203:50, 61:48:0040203:51, в связи с технической ошибкой.
3. Внести в Приложение 3 к Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (приложение к решению Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа « Город Волгодонск » ) изменения, изложив его в новой редакции.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от
28.10.2020 №49 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от «31» октября 2020 года № 43
(14451-14453).
Заключение подготовлено по результатам общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений от 01 декабря 2020 года.
В процессе проведения общественных обсуждений предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, не поступили.
В процессе проведения общественных обсуждений предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, не поступили.
В процессе проведения общественных обсуждений поступило предложение от члена оргкомитета по
проведению общественных обсуждений, а именно:
Голубева М.В.
- в связи с завершением работ по установлению границ территориальных зон, выполненных в рамках
муниципального контракта от 06.04.2020 №20000062 с ООО «ГАРАНТИЯ» (корректировка Приложения
1 к «Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск»), не рассматривать вопрос п. 2 п.п. 9): «изменение части зоны жилой застройки третьего
типа Ж-3/01 на зону жилой застройки первого типа Ж-1 в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 61:48:0040203:220, 61:48:0040203:249, 61:48:0040203:221, 61:48:0040203:222,
61:48:0040203:122,
61:48:0040203:123,
61:48:0040203:124,
61:48:0040203:125,
61:48:0040203:126, 61:48:0040203:47, 61:48:0040203:48, 61:48:0040203:52, 61:48:0040203:53,
61:48:0040203:30, 61:48:0040203:32, 61:48:0040203:36, 61:48:0040203:14, 61:48:0040203:19,
61:48:0040203:17, 61:48:0040203:49, 61:48:0040203:50, 61:48:0040203:51, в связи с технической
ошибкой».
Замечание целесообразно учесть и включить данный вопрос на очередные общественные обсуждения по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской
городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».
Общественные обсуждения считаются состоявшимися. Процедура проведения общественных обсуждений осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

заменить позицией:
Площадь земельного участка:
максимальная

не ограничено

минимальная

не ограничено - для видов разрешенного использования земельных участков с кодами 3.1, 3.1.1,
3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 4.9, 9.3, 12.0-12.0.2;
400 м2 – для иных видов разрешенного использования земельных участков
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