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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№15 (14521-14523) 24 апреля 2021 года

13.04.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-15

13.04.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений документации  
по планировке территории (проект планировки и проект  

межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021003  
в районе земельного участка по ул. Складская, 3а

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на 
участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения,  проведены общественные обсуждения доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона ВЦ-1 (корректировка), в которых участниками являлись 0 
человек, присутствовали лица, не являющиеся участниками общественных об-
суждений в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации – 4 человека.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  го-
рода Волгодонска от 10.03.2021 № 8 «О проведении общественных обсуж-
дений документации по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-15», опубли-
ковано в газете «Волгодонская правда» от 13 марта 2021 года  № 9 (14502-
14504).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуж-
дений от «13» апреля 2021 года. 

В процессе проведения общественных обсуждений предложения и за-
мечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, не 
поступили.

В процессе проведения общественных обсуждений предложения и заме-
чания иных участников общественных обсуждений не поступили.

В процессе проведения общественных обсуждений поступили предложе-
ния и замечания членов оргкомитета по проведению общественных обсужде-
ний и их представителей, а именно:

- во исполнение статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации необходимо дополнить проектную документацию следующей инфор-
мацией:

1)  отсутствует схема границ территорий объектов культурного наследия.
2) отсутствует перечень мероприятий по защите территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера.
3) отсутствует экспликация вида разрешенного использования образуе-

мых земельных участков.
- Документация по планировке территории не соответствует требовани-

ям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, необходимо привести виды разрешенного использования в соот-
ветствии с действующими Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск».

Общественные обсуждения считаются состоявшимися. Процедура про-
ведения общественных обсуждений осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержден-
ным решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
общественных обсуждений:    Вестратенко Л.В.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
общественных обсуждений:           Ковалев В.Г.

В целях обеспечения реализации прав жителей города 
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения,  проведены общественные обсуждения документа-
ции по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) части микрорайона ВЦ-1 (корректировка), 
в которых участниками являлись 0 человек, присутствовали 
лица, не являющиеся участниками общественных обсужде-
ний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации – 4 человека.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 04.03.2021 № 7 
«О проведении общественных обсуждений документации 
по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части микрорай-
она В-15», опубликовано в газете «Волгодонская правда» 
от 13 марта 2021 года  № 9 (14502-14504).

Заключение подготовлено на основании протокола об-
щественных обсуждений от «13» апреля 2021 года. 

В процессе проведения общественных обсуждений 
предложения и замечания участников общественных об-
суждений, постоянно проживающих на территории, в пре-
делах 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 по-
ступили предложения и замечания членов оргкомитета по 
проведению общественных обсуждений и их представите-
лей, а именно:

- в пояснительной записке отсутствует номер и дата по-
становления о разрешении на разработку документации по 
планировке территории. В соответствии с пунктом 1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решения о подготовке документации по планировке терри-
тории принимаются уполномоченными органами местного 
самоуправления, за исключением случаев, указанных в ча-
стях 1.1 и 12.12 настоящей статьи.

- согласно представленной документации, по террито-
рии образуемых земельных участков проходят инженерные 
коммуникации и их охранные зоны. Согласование эксплуа-
тирующих организаций на формирование земельных участ-
ков отсутствует.

- во исполнение статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации необходимо дополнить проектную 
документацию следующей информацией:

1) некорректно отображены кадастровые номера зе-
мельных участков в границах проектирования.

3)  отсутствует схема границ территорий объектов 
культурного наследия.

4) отсутствует перечень мероприятий по защите тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и по гражданской обороне.

5) зона размещения индивидуальной жилой застройки 
отмечена как зона озеленения.

6) проект планировки выполнен не в границах проек-
тирования.

7) не полнота результатов инженерных изысканий.
- во исполнение статьи 43 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации необходимо дополнить проектную 
документацию следующей информацией:

1) отсутствуют местоположение существующих объек-
тов капитального строительства.

- во исполнение статьи 41.2 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, необходимо предоставить 
в сектор информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска, топогра-
фическую съемку М 1:500 в 1 экземпляре на бумажных но-
сителях и в 1 экземпляре CD-ROM диске в растровом виде 
в формате .jpg, Autocad (*.DWG) в границах участка про-
ектирования.

- отобразить информацию о площади исходных зе-
мельных участков.

- отсутствует возможность определить соответствия 
к требованиям к образуемым и измененным земельным 
участкам, согласно статьи 11.9 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, необходимо предоставить топографи-
ческую основу территории общего пользования и образуе-
мых земельных участков.

- необходимо разработать профиль улиц (проезд От-
крытый), с целью установления соответствия  ширины 
проезда внутриквартальным проездам, согласно действу-
ющему генеральному плану муниципального округа «Город 
Волгодонск»

- отобразить информацию о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого назначения и необхо-
димых для функционирования таких объектов и обеспече-
ния жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур.

Общественные обсуждения считаются состоявшими-
ся. Процедура проведения общественных обсуждений 
осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Положением «О порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город Волго-
донск», утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
общественных обсуждений: Вестратенко Л.В.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
общественных обсуждений: Ковалев В.Г.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021  № 713г. 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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021  № 714г.Волгодонск

О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению  
Администрации города Волгодонска от 12.09.2011 № 2449 «О создании постоянно 

действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка  
в муниципальном образовании «Город Волгодонск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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

1. Внести в приложение №2 к 
постановлению Администрации города 
Волгодонска от 23.08.2010 №2081 «О 
создании городской межведомственной 
комиссии по профилактике правонару-
шений» изменение, включив в состав го-
родской межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений руково-
дителя следственного отдела по городу 
Волгодонску следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-

дерации по Ростовской области Колоева 
Руслана Идрисовича в качестве члена ко-
миссии (по согласованию).

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
кадровой политике и взаимодействию с 
правоохранительными органами В.П.По-
тапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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

1. Внести в приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 12.09.2011 
№ 2449 «О создании постоянно действующего ко-
ординационного совещания по обеспечению пра-
вопорядка в муниципальном образовании «Город 
Волгодонск» изменение, включив в состав постоянно 
действующего координационного совещания по обе-
спечению правопорядка в муниципальном образова-
нии «Город Волгодонск» начальника Волгодонского 

линейного отдела полиции Цыбченко Романа Влади-
мировича в качестве члена Координационного сове-
щания (по согласованию).

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию 
с правоохранительными органами В.П. Потапова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2021  № 658

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №2444 

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 
2444 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы со-
ставляет – 754 801,5 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 268 854,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 285 907,3 тыс. рублей; 
в 2022 году –   42 639,0 тыс. рублей;
в 2023 году –   24 162,4 тыс. рублей;
в 2024 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2025 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2026 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2027 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2028 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2029 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2030 году –   19 034,1 тыс. рублей;
из них:
объем средств областного бюджета – 338 068,3 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 201 300,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 136 768,0 тыс. рублей;
в 2022 году –            0,0 тыс. рублей;
в 2023 году               0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 412 841,2 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –   63 661,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 149 139,3 тыс. рублей; 
в 2022 году –   42 639,0 тыс. рублей;
в 2023 году –   24 162,4 тыс. рублей;
в 2024 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2025 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2026 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2027 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2028 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2029 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2030 году –   19 034,1 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 3 892,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2020 году – 3 892,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие жилищ-
ного хозяйства в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 126 
326,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 12 799,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 69 694,3 тыс. рублей;
в 2022 году –   4 941,4 тыс. рублей;
в 2023 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2024 году –   4 861,4 тыс. рублей;

в 2025 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2026 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2027 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2028 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2029 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2030 году –   4 861,4 тыс. рублей.
из них:
объем средств областного бюджета – 2 225,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –   1 548,9 тыс. рублей;
в 2021 году –      676,2 тыс. рублей;
в 2022 году –          0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –          0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 124 101,5 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 11 250,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 69 018,1 тыс. рублей; 
в 2022 году –   4 941,4 тыс. рублей;
в 2023 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2024 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2025 году –   4 861,4 тыс. рублей; 
в 2026 году –   4 861,4 тыс. рублей; 
в 2027 году –   4 861,4 тыс. рублей; 
в 2028 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2029 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2030 году –   4 861,4 тыс. рублей.»

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет – 
628 474,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 256 054,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 216 213,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –   37 697,6 тыс. рублей;
в 2023 году –   19 301,0 тыс. рублей;
в 2024 году –   14 172,7 тыс. рублей;
в 2025 году –   14 172,7 тыс. рублей; 
в 2026 году –   14 172,7 тыс. рублей; 
в 2027 году –   14 172,7 тыс. рублей; 
в 2028 году –   14 172,7 тыс. рублей;
в 2029 году –   14 172,7 тыс. рублей;
в 2030 году –   14 172,7 тыс. рублей;
из них:
объем средств областного бюджета – 335 843,2 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 199 751,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 136 091,8 тыс. рублей;
в 2022 году –            0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –            0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 288 739,7 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –  52 411,0 тыс. рублей;
в 2021 году –  80 121,2 тыс. рублей; 
в 2022 году –  37 697,6 тыс. рублей;
в 2023 году –  19 301,0 тыс. рублей;
в 2024 году –  14 172,7 тыс. рублей;
в 2025 году –  14 172,7 тыс. рублей; 
в 2026 году –  14 172,7 тыс. рублей; 
в 2027 году –  14 172,7 тыс. рублей; 
в 2028 году –  14 172,7 тыс. рублей;
в 2029 году –  14 172,7 тыс. рублей;
в 2030 году –  14 172,7 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 3 892,0 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 892,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.»

1.4. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска   В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел экономического развития
Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2021  № 715

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 29.09.2010 
№ 2597 «О создании инвестиционного 

Совета города Волгодонска, 
об утверждении его состава 

и положения о нем»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город 
Волгодонск», в связи с кадро-
выми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 29.09.2010 
№ 2597 «О создании инвестиционного Совета города 
Волгодонска, об утверждении его состава и положе-
ния о нем» следующие изменения:

1.1.Исключить из состава инвестиционного Со-
вета города Волгодонска (далее - Совет) Милосер-
дова Александра Михайловича.

1.2. Включить в состав Совета в качестве членов 
Совета:

- Чернова Артура Владимировича - председателя 
Комитета по управлению имуществом города Волго-
донска;

- Мельникову Альбику Саидовну - и.о. директора 
ГКУ РО «Центр занятости населения города Волго-
донска» (по согласованию).

1.3.  Наименование должности Радыгиной Тама-
ры Сергеевны изложить в следующей редакции: «ди-
ректор МУП «Водоканал»».

1.4. Наименование должности Кулеши Вадима 
Ивановича изложить в следующей редакции: «заме-
ститель главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству».

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Волгодонска по экономике   С.М. Макарова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2021  № 680

г. Волгодонск 

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 14.11.2017 № 1859  

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Формирование 
современной городской среды на территории города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск, постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с 
решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 100 «Об утверждении бюджета 
города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.11.2017 № 
1859 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной 
городской среды на территории города Волгодонска» следующие изменения:

1.1.Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодон-
ска» изложить в новой редакции:

общий объём финансового обеспечения муниципальной программы со-
ставляет 256 229,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 60 534,2 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 682,7 тыс. рублей;
2021 год – 5 233,9 тыс. рублей;
2022 год – 140 702,8 тыс. рублей;
2023 год – 44 978,3 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств федерального бюджета – 110 879,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 23 873,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 43 194,4 тыс. рублей;
2023 год – 43 812,4 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 141 714,9 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 36 336,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 338,7 тыс. рублей;
2021 год – 3 930,6 тыс. рублей;
2022 год – 97 215,0 тыс. рублей;
2023 год – 894,2 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 3 432,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 121,6 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 344,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 303,3 тыс. рублей;
2022 год – 293,4 тыс. рублей;
2023 год – 271,7 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств внебюджетных источников – 203,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 203,2 тыс. рублей».

1.2.Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Благоустройство 
общественных территорий города Волгодонска» изложить в новой редакции:

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 236 
143,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 40 447,6 тыс. рублей;

2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 682,7 тыс. рублей;
2021 год – 5 233,9 тыс. рублей;
2022 год – 140 702,8 тыс. рублей;
2023 год – 44 978,3 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств федерального бюджета –93 594,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6 587,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 43 194,4 тыс. рублей;
2023 год – 43 812,4 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 139 132,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 33 753,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 338,7 тыс. рублей;
2021 год – 3 930,6 тыс. рублей;
2022 год – 97 215,0 тыс. рублей;
2023 год – 894,2 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 3 414,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 104,3 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 рублей; 
2020 год – 1 344,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 303,3 тыс. рублей;
2022 год – 293,4 тыс. рублей;
2023 год – 271,7 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств внебюджетных источников – 2,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2,3 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска» изложить в новой редакции:

общий объём финансового обеспечения подпрограммы  2  составляет 
20 086,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 20 086,6 тыс. рублей;
объём средств федерального бюджета – 17 285,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 17 285,5 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 2 582,9 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 2 582,9 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 17,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 17,3 тыс. рублей;
объём средств внебюджетных источников – 200,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 200,9 тыс. рублей»

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Формирование современной 
городской среды на территории города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение 1)

1.5.Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение 2).

1.6. Приложение 7 к муниципальной программе города Волгодонска «Формирование современной 
городской среды на территории города Волгодонска» дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8 Экологический сквер Общественной палаты города Волгодонска, расположен-
ный по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Весенняя (набережная в 
районе пересечения с пер. Ноябрьским)»

1.7. Приложение 10 к муниципальной программе города Волгодонска «Формирование современной 
городской среды на территории города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение 3).

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.

Глава Администрации 
города Волгодонска   В.П. Мельников

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/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021  № 717

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 10.07.2012

№ 1920 «О создании коллегии Администрации 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» и в связи с кадровы-
ми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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/

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел по организации деятельности главы 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/

1. Внести в приложение № 2 к поста-
новлению Администрации города Вол-
годонска от 10.07.2012 № 1920 «О соз-
дании коллегии Администрации города 
Волгодонска» изменения, изложив его в 
новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021  № 718

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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 22.05.2012 № 
1370 «О создании Попечительского (наблюдательно-
го) совета по вопросам похоронного дела при Адми-
нистрации города Волгодонска, утверждении состава 
и положения о нем» изменение, изложив его в новой 
редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы   Администрации   горо-
да   Волгодонска   по   городскому   хозяйству  В.И. 
Кулешу.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021  № 716

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска  

от 06.03.2020 № 479 «О создании городской 
межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом»

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с 
кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в приложение №2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 06.03.2020 № 479 «О создании городской 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава городской межведомственной ко-

миссии по признанию помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом (далее - Комиссия) 
Кулешу Вадима Ивановича.  

1.2. Включить в состав Комиссии:
- Чернова Артура Владимировича – председателя Комитета по 

управлению имуществом города Волгодонска в качестве члена Ко-
миссии.  

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска по строительству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021  № 719

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации города 

Волгодонска от 20.06.2017 
№ 723 «О реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
на территории города Волгодонска 

на 2018 - 2022 годы»

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 «Го-
род Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Вол-
годонска от 20.06.2017 № 723 «О реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» на территории города Волгодонска на 

2018-2022 годы» изменение, изложив приложение № 
1 в новой редакции (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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 15.04.2021  № 720

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации города 
Волгодонска от 13.02.2013 № 468 «О 

создании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города 
Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», и в связи с 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации города Вол-
годонска от 13.02.2013 № 468 «О создании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Волгодон-
ска» изменение, изложив приложение № 2 в новой редак-
ции согласно приложению.

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

3 Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой. 

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по кадровой
политике и взаимодействию с правоохранительными органами

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 15.04.2021  № 721

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 07.09.2016 

№ 2281 «О создании комиссии по демонтажу рекламных 
конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 

без разрешения, срок действия которых не истек, 
информационных конструкций и внесению изменений  

в Схему размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 07.09.2016 № 2281 «О создании 
комиссии по демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых без разрешения, срок действия которых не истек, ин-
формационных конструкций и внесению изменений в Схему размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на глав-
ного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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/

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.04.2021  № 723

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации города Волгодонска 
от 09.10.2017 № 1528 

«О комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения при Администрации 
города Волгодонска»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
Уставом муниципально-
го образования «Город 
Волгодонск», в связи с 
кадровыми изменени-
ями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 09.10.2017 
№ 1528 «О комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Администрации города Вол-
годонска» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения при Адми-
нистрации города Волгодонска (далее – комиссия) 
Милосердова Александра Михайловича.

1.2. Включить в состав комиссии Кулешу Вадима 
Ивановича, заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по городскому хозяйству, в качестве 
члена комиссии.

2. Внести в приложение № 4 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 09.10.2017 
№ 1528 «О комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Администрации города Вол-
годонска» следующие изменения:

2.1. Исключить из состава рабочей группы по 

рассмотрению предложений, замечаний, обраще-
ний граждан, структурных подразделений и органов 
Администрации города Волгодонска, предприятий 
и учреждений (независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности), общественных 
организаций по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения (далее – рабочая группа) Мило-
сердова Александра Михайловича.

2.2. Включить в состав рабочей группы Кулешу 
Вадима Ивановича, заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяйству, в 
качестве руководителя рабочей группы.

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию 
с правоохранительными органами В.П. Потапова.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.04.2021  № 722

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 10.11.2009 № 3733 «О 

создании межведомственной комиссии по переводу 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение, переустройству и (или) 
перепланировке жилых (нежилых) помещений в жилых 

домах на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», утверждении Положения и состава 

межведомственной комиссии»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска  от 10.11.2009 № 3733 «О соз-
дании межведомственной комиссии по переводу жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, 
переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений 
в жилых домах на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», утверждении Положения и состава межведомственной 
комиссии»  изложив его в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021  № 724

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение 1 к 
постановлению Администрации города Волгодонска 

от 22.06.2015 № 985 «О создании комиссии 
по координации работы по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании 
«Город Волгодонск»

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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 22.06.2015 № 985 «О создании комис-
сии по координации работы по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Город Волгодонск» следующие 
изменения:

1.1. Включить в состав комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Город Волгодонск» в качестве членов комиссии:

- Шаповалова Евгения Александровича - председателя Вол-
годонского районного суда Ростовской области (по согласова-
нию);

- Струкова Олега Михайловича - президента Союза «Торго-
во-промышленная палата города Волгодонска» (по согласова-
нию).

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 ор-
ганами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021  № 725

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в приложение к постановлению 

Администрации города Волгодонска
от 07.09.2016 № 2293 «О создании 

Координационного совета по вопросам 
жилищно-коммунальной сферы 
муниципального образования 

«Город Волгодонск»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», в связи с кадровыми 
изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 07.09.2016 № 2293 «О 
создании Координационного совета по вопросам жилищ-
но-коммунальной сферы муниципального образования 
«Город Волгодонск» изменение, изложив приложение № 
2 в новой редакции (приложение).

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по городскому хозяйству В.И. Кулеша.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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 15.04.2021  № 726

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 Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в 
связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодон-
ска от 05.10.2018 № 2279 «О создании антитеррористической комиссии города Вол-
годонска» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава антитеррористической комиссии города Волгодонска 
Милосердова Александра Михайловича, Сумарокова Сергея Викторовича, Фоменко 
Владимира Александровича.

1.2. Включить в состав антитеррористической комиссии города Волгодонска в 
качестве членов комиссии:

- Кулешу Вадима Ивановича, заместителя главы Администрации города Волго-
донска по городскому хозяйству;

- Семенова Ивана Ивановича, заместителя директора Ростовской атомной стан-
ции по режиму и физической защите (по согласованию);

- Терещенко Геннадия Ивановича, военного комиссара города Волгодонск Ро-
стовской области (по согласованию).

2. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодон-
ска от 05.10.2018 № 2279 «О создании антитеррористической комиссии города Вол-
годонска» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Профилактика террористических 
угроз на объектах жизнеобеспечения, 
транспорта, связи

В.И. Кулеша – заместитель главы 
Администрации города Волгодон-
ска по городскому хозяйству»

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с право-
охранительными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.04.2021  № 730

г. Волгодонск

О нормативе стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городу Волгодонску 

на II квартал 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 приложения № 1 к особенностям реа-
лизации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением ми-
нистерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 22.03.2021 
№ 6 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
II квартал 2021 года», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения по городу 
Волгодонску на II квартал 2021 года равным сред-
ней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Ростовской области, 
утвержденной постановлением министерства строи-
тельства, архитектуры и территориального развития Ро-
стовской области от 22.03.2021 № 6 «Об утверждении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на II квартал 2021 года», в раз-
мере 45 600 рублей для расчета размера социальной 
выплаты молодым семьям – участникам мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

2. Признать утратившим силу постановление Ад-
министрации города Волгодонска 03.02.2021 № 184 
«О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения по городу Волгодонску на 
I квартал 2021 года».

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.04.2021.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по строительству Ю.С. Забазнова.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 24 апреля 2021 года • №15 стр.     (18)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 6

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021  № 727

г. Волгодонск

О признании утратившим силу 
постановления Администрации города 
Волгодонска от 13.03.2021 № 531 «О 
проведении ежегодного смотра строя 
и песни молодежных отрядов «Мы – 

будущее России!»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», постановле-
нием 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 коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Ад-
министрации города Волгодонска от 13.03.2021 № 
531 «О проведении ежегодного смотра строя и песни 
молодежных отрядов «Мы – будущее России!».

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит
отдел по молодежной политике 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021  № 728

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 

04.02.2020 № 156 «Об утверждении положения 
о расходовании средств на реализацию 

муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 04.02.2020 № 156 «Об утверждении 
положения о расходовании средств на реализацию муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» следующие изменения:

1.1.  В подпункте 4.3.1 пункта 4.3 раздела 4 слова «граж-
данско-правовым» заменить словом «трудовым».

1.2. Дополнить пункт 4.3 раздела подпунктом 4.3.12 сле-
дующего содержания:

«4.3.12. Приобретение основных средств для организации 
доставки маломобильных групп населения ».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2021.

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит Департамент труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.04.2021  № 729

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 24.09.2012 

№ 2790 «Об утверждении положения 
о создании пунктов временного размещения и пунктов 
длительного проживания, разворачиваемых при угрозе 

или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести изменения в приложение 5 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 24.09.2012 № 2790 «Об утверждении положе-
ния о создании пунктов временного размещения и пунктов длительного 
проживания, разворачиваемых при угрозе или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального образования «Город Волго-
донск», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021  № 731

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города 

Волгодонска от 14.04.2017 № 165 «О создании 
Общественного совета по делам казачества 

города Волгодонска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Вол-
годонска от 14.04.2017 № 165 «О создании Общественного 
совета по делам казачества города Волгодонска» следующие 
изменения:

1.1. Абзац 9 пункта 2.2. раздела 2 приложения №1 изло-
жить в следующей редакции: «- координация реализации Плана 
мероприятий по реализации в 2021 – 2023 годах Стратегии раз-
вития государственной политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества на 2021 – 2030 годы в городе 
Волгодонске; ».

1.2. Пункт 4.3. раздела 4 приложения №1 изложить в следу-
ющей редакции: «4.3. Председателем Совета является замести-
тель главы Администрации города Волгодонска по кадровой по-
литике и взаимодействию с правоохранительными органами. ».

1.3. Приложение № 2 изложить 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 ка-
дровой 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

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 15.04.2021  № 732

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 17.09.2019 
№ 2326 «Об утверждении Положения о порядке 

выявления самовольного строительства и принятии 
решения о сносе самовольных построек на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск», 
Положения о комиссии по пресечению самовольного 

строительства и принятию решений о сносе 
самовольных построек на территории 

муниципального образования 
«Город Волгодонск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 3 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 17.09.2019 № 2326 «Об 
утверждении Положения о порядке выявления самовольного стро-
ительства и принятии решения о сносе самовольных построек на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск», 
Положения о комиссии по пресечению самовольного строительства 
и принятию решений о сносе самовольных построек на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 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 строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2021  № 738

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города 

Волгодонска от 07.05.2019 № 1169 
«Об утверждении порядка проведения 

муниципального этапа областного конкурса 
на звание «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление 
в Ростовской области»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска  от 07.05.2019 № 1169  «Об 
утверждении порядка проведения муниципального этапа 
областного конкурса на звание «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление в Ростовской области» сле-
дующие изменения:

1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии по 
проведению муниципального этапа областного конкурса 
на звание «Лучшее территориальное общественное са-
моуправление в Ростовской области» (далее - конкурсная 
комиссия) Милосердова Александра Михайловича.

1.2. Включить в состав конкурсной комиссии Кулешу 
Вадима Ивановича - заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству  в качестве 
члена конкурсной комиссии.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями
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Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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

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 19.04.2021  № 746

г. Волгодонск

Об утверждении  
Порядка проведения конкурса 

по определению 
оператора ярмарки на территории 

муниципального образования 
«Город Волгодонск» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства  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 обра-
зования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения кон-
курса по определению оператора ярмарки на 
территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
С.М.Макарова.

СООБЩЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии  

города Волгодонска 
о приеме предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий, 

образованных на территории 
города Волгодонска 

Территориальная избирательная комиссия города Вол-
годонска объявляет прием предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий, образованных на территории города Вол-
годонска. 

Прием документов осуществляется 
в период с 26 апреля по 14 мая 2021 года 

Территориальной избирательной комиссией города Волгодонска 
по адресу: 347360 г. Волгодонск, ул. Советская, 2, каб. 9. 

График приема документов:
 с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00  

(кроме выходных и праздничных дней)
контактный телефон: (8639) 22-13-11

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий на территории Ростовской области

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кан-
дидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пун-
ктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 указанного 
Федерального закона, а также кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых ко-
миссий осуществляется на основе предложений политических пар-
тий, общественных объединений, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы, представительных органов 
муниципальных образований.

Перечень документов,
представляемых при внесении предложений  

по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий  
на территории города Волгодонска :

Всеми субъектами права предложения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение членом участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

С целью оперативной работы при назначении предложенных 
кандидатур в составы участковых комиссий рекомендуется пред-
ставить следующие документы:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв составов 
участковых комиссий, размером 3х4 см (без уголка).

2. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, 
а при отсутствии основного места работы или службы – копия до-
кумента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о де-
ятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименова-
ния учебного заведения), домохозяйка, временно не работающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домо-
хозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой 
о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с 
указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заяв-
ление. 

3. Копии документов, подтверждающих указанные в письмен-
ном согласии сведения об образовании.

Для политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 

оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-
ным на то органом общественного объединения копия действую-
щего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественно-
го объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 
2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права предложения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий:

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №35 от 15апреля2021 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  
от 12.09.2019 № 58 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 41 
Устава муниципального образования «Город Волгодонск», в целях исполнения представления 
прокурора города Волгодонска Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести вприложение к решению Волго-

донской городской Думы от 12.09.2019 № 58 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волго-
донск» в новой редакции» следующие изменения:

1) в пункте 18 части 5 статьи 7 слова 
«СанПиН 2.1.2.2645-10«Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях», утвержденных 
постановлением Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64;» за-
менить словами «СП 2.1.3678-20 «Санитарно-э-
пидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования 
и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказа-
ние услуг», утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 
24.12.2020 № 44;»;

2) в части 2 статьи 20 слово «, дачных» 
исключить;

3) в статье 21:
а) в части 2 слова «от 21.09.2011 №100» 

заменить словами «от 11.03.2021 №22»;
б) в части 5 слова «уполномоченным орга-

ном» заменить словами «отделом охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов Админи-
страции города Волгодонска»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Инвентаризацию зеленых насаждений 

организуют лица, указанные в части 2 статьи 22 
настоящего решения.»;

4) в статье 22:
а) в части 1 после слов «по восстановлению 

зеленых насаждений,» дополнить словами «в том 

числе с элементами ландшафтной перепланиров-
ки,»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проведение работ по сохранению зе-

леных насаждений осуществляют:
1) собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы, арендато-
ры земельных участков, на которых расположе-
ны зеленые насаждения;

2) в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, не закрепленных за иными 
организациями, государственная собственность 
на которые не разграничена, - муниципальное 
казенное учреждение «Департамент строитель-
ства и городского хозяйства»;

3) в отношении придомовых (дворовых) 
территорий, на которых расположены зеленые 
насаждения, - собственники жилищного фонда 
или организации, эксплуатирующие жилищный 
фонд (управляющие организации, ТСЖ, ТСН и 
иные организации).»;

5) пункт 1 части 2 статьи 35 изложить в 
следующей редакции:

«1) установить по всему периметру тер-
ритории строительной площадки сплошное 
ограждение согласно ГОСТ Р 58967-2020. «На-
циональный стандарт Российской Федерации. 
Ограждения инвентарные строительных площа-
док и участков производства строительно-мон-
тажных работ. Технические условия»;»;

6) в абзаце 3 части 1 статьи 38 слова 
«СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях» и СанПиН 42-
128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест» заменить словами 
«СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к эксплуатации помещений, зда-
ний, сооружений, оборудования и транспорта, 
а также условиям деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг», утверж-
денными постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 
№ 44, и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к содержанию терри-
торий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-
жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и про-
ведению санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий», утвержденными 
постановлением Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 28.01.2021 №3».

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

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, благоустройству, 
энергетике, транспорту, связи, экологии (Оль-
ховский С.В.) и заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяйству 
Кулешу В.И.
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Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от  12.04.2021   № 13

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 
общественных обсуждений проекта решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 12.09.2019 № 58 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город 

Волгодонск» в новой редакции»

Волкова С.С. начальник отдела коорди-
нации отраслей городского 
хозяйства Администрации 
города Волгодонска;

Кулеша В.И. заместитель главы Админи-
страции города Волгодон-
ска по городскому хозяй-
ству;

Меренков Б.Л. председатель правления 
региональной обществен-
ной организации «Волго-
донская ассоциация соб-
ственников жилья» (по 
согласованию);

Нигай Е.Д. заместитель директора МКУ 
«ДСиГХ»;

Ткаченко Л.Г. председатель Обществен-
ной палаты города Волго-
донска (по согласованию);

Хачароева М.М. заведующий сектором пра-
вовой экспертизы и нор-
мативно-правовой работы 
правового управления Ад-
министрации города Волго-
донска;

Ширшикова И.А. главный специалист отдела 
по работе  с управляющими 
и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями МКУ «ДСиГХ»

1. Провести общественные обсуждения решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 12.09.2019 № 
58 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в но-
вой редакции» (приложение 1).

2. Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию общественных обсуждений по обсуждению проекта 
решения Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
12.09.2019 № 58 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» в новой редакции» (приложение 2).

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней 

с даты принятия настоящего постановления.
3.2. Оповестить жителей города о дате окончания 

общественных обсуждений и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская правда» и раз-
местить на официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 24 апреля 2021 года.

3.3. Подвести итоги общественных обсуждений, 
подготовить заключение по результатам общественных 
обсуждений, представить председателю Волгодонской 
городской Думы – главе города Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование результатов обще-
ственных обсуждений.

4. Предложить всем заинтересованным лицам на-
править предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления, в по адресу: г. 
Волгодонск, улица  Волгодонская, дом 6а, (муниципаль-
ное казенное учреждение «Департамент строительства и 
городского хозяйства», кабинет №25 – отдел по работе 
с управляющими и ресурсоснабжающими организациями) 
e-mail: dsgx@vlgd61.ru  в срок не позднее 26 мая 2021 
года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за исключением 
пунктов 2 и 3, которые вступают в силу с момента приня-
тия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

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

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска

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

Во исполнение Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Областного закона от 18.09.2006 №540-ЗС «О порядке рассмотрения 
обращений граждан», Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях совершенствования работы с обращениями 
граждан:

1. Внести в приложение к постановлению председателя Волго-
донской городской Думы – главы города Волгодонска от 28.12.2017 
№89 следующие изменения:

1) абзац 8 пункта 3.4 признать утратившим силу;
2) в абзаце 4 пункта 4.3 слова «частях 5-11 статьи 8 настоя-

щего Регламента» заменить словами «статье 11 Федеральногозакона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

3) пункт 6.11 изложить в новой редакции:
«В случае если заявителем указан адрес электронной почты, по 

этому адресу направляется уведомление о приеме обращения или об 
отказе в рассмотрении (с обоснованием причин отказа), после чего 

обращение распечатывается и дальнейшая работа с ним ведется как 
с письменным обращением.».

2. Сектору обеспечения аппарата Волгодонской городской 
Думы (О.Н. Гречка) обеспечить доведение настоящего постановления 
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волго-
донска.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя председателя Волгодонской городской Думы Батлукова 
И.В.

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

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2021 №14

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
председателя Волгодонской городской Думы – 

главы города Волгодонска от 28.12.2017  
№ 89 «Об утверждении Положения об 
организации работы по рассмотрению 
обращений граждан в Волгодонской  

городской Думе»

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2021 № 13

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений проекта решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений  

в решение Волгодонской городской Думы от 12.09.2019  
№ 58 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Волгодонск»  
в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на 
основании решения Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 1
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от  12.04.2021  № 13

ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ___ от __________ года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 12.09.2019 
№ 58 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 41 
Устава муниципального образования «Город Волгодонск», в целях исполнения представления 
прокурора города Волгодонска Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в приложение к 
решению Волгодонской городской Думы «Об 
утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования «Город Вол-
годонск» в новой редакции», изложив главу 11 
в следующей редакции: 

«Глава 11. Подготовка теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций,  объек-
тов потребителей тепловой энергии к рабо-
те в осенне-зимний период

Статья 40. Подготовка теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций,  объектов жи-
лищного фонда, социальной сферы, физи-
ческих и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к работе в осенне-зимний 
период

1. Мероприятия по подготовке те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций,  
объектов жилищного фонда, социальной сфе-
ры к работе в осенне-зимний период выполня-
ются в соответствии с планами мероприятий, 
утверждаемыми постановлением Администра-
ции города Волгодонска.

2. Теплоснабжающие и теплосетевые 
организации обязаны обеспечить подготовку к 
работе в отопительный период и представить 

в комиссию по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, утвержденной поста-
новлением Администрации города Волгодонска, 
подготовленные акты проверки готовности к ото-
пительному периоду теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций с приложением подтверждаю-
щих указанную готовность документов.

3. Потребители тепловой энергии  обязаны 
обеспечить подготовку объектов к работе в ото-
пительный период и представить в комиссию по 
проведению проверки готовности к отопительному 
периоду потребителей тепловой энергии, утверж-
денной постановлением Администрации города 
Волгодонска, подготовленные акты проверки го-
товности к отопительному периоду потребителей 
тепловой энергии с приложением подтверждаю-
щих указанную готовность документов.

4. Готовность теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций к работе в осенне-зимний 
период подтверждается наличием актов проверки 
готовности к отопительному периоду теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций, паспортов 
готовности к отопительному периоду. Срок оформ-
ления актов и паспортов - не позднее 15 октября.

5. Готовность объектов жилищного фон-
да, социальной сферы, физических и юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей к работе 
в осенне-зимний период подтверждается наличи-
ем актов проверки готовности к отопительному 
периоду потребителей тепловой энергии и паспор-
тов готовности к отопительному периоду. Срок 
оформления актов и паспортов - не позднее 15 
сентября.

Статья 41. Требования к документам, под-
тверждающим готовность теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, объектов потреби-
телей тепловой энергии к работе в осенне-зим-
ний период

1. Акты проверки готовности к отопитель-
ному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций подписываются членами комиссии по 
проведению проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций, утвержденной постановлением Админи-
страции города Волгодонска.

2. Акты проверки готовности к отопи-
тельному периоду потребителей тепловой энергии 
подписываются членами комиссии по проведению 
проверки готовности к отопительному периоду 
потребителей тепловой энергии, утвержденной по-
становлением Администрации города Волгодонска.

3. Паспорта готовности к отопительному 
периоду подписываются заместителем главы Ад-
министрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству.».

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

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, благоустройству, энергети-
ке, транспорту, связи, экологии (Ольховский С.В.) 
и на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству Кулешу В.И.

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

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска 

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №34 
от 15 апреля 2021 года

О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы 

от 30.07.2020 № 49 «О порядке 
проведения конкурса на замещение 
должности главы Администрации 

города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Трудо-
вым кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», 
в целях приведения решения Вол-
годонской городской Думы в 
соответствие с действующим за-
конодательством Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение 1 крешению Волго-
донской городской Думы от 30.07.2020 № 49 «О по-
рядке проведения конкурса на замещение должности 
главы Администрации города Волгодонска» следую-
щие изменения:

1) в части 3 статьи 3:
а) абзац 5 изложить в следующей редакции:
«копию трудовой книжки и (или) сведения о тру-

довой деятельности, оформленные в установленном 
трудовым законодательством порядке, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;»;

б) абзац 7 изложить в следующей редакции:
«копию документа, подтверждающего регистра-

цию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;».

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

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоу-
правлению, вопросам депутатской этики и регламента 
(Брежнев А.А.).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 36 от 15 апреля 2021 года

О признании утратившими силу решений  
Волгодонской городской Думы

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в целях при-
ведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Волгодонская городская 
Дума  

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие решения Волго-
донской городской Думы:

- от 01.06.2005 № 86 «Об утверждении положения о Градо-
строительном Совете города Волгодонска»; 

- от 18.09.2014 № 78 «О внесении изменений в решение Вол-
годонской городской Думы от 01.06.2005 № 86 «Об утверждении 
Положения о градостроительном совете города Волгодонска».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по строительству, землеустройству, архитектуре 
(Бородин А.В.) и заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по строительству Забазнова Ю.С.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 37 
от 15 апреля 2021 года

О внесении изменений 
в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 

№72 «О звании«Почётный гражданин 
города Волгодонска»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Вол-
годонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение 1 к ре-
шению Волгодонской городской Думы от 
19.07.2012 № 72 «О звании «Почетный 
гражданин города Волгодонска» следую-
щие изменения:

1) в части 2 статьи 2 слова «, если 
представление к званию «Почетный граж-
данин города Волгодонска» осуществле-
но при жизни умершего или звание при-
сваивается в соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 3» исключить;

2) в статье 3:
а) в пункте 1 части 2 слова «(за 

исключением оснований, предусмотрен-
ных пунктом 3 настоящей статьи)» заме-
нить словами «или осуществление на тер-
ритории города Волгодонска трудовой, 
общественной, политической, благотво-
рительной деятельности не менее 15 лет 
(за исключением оснований, предусмо-

тренных пунктом 3 части 1 настоящей ста-
тьи)»;

б) пункт 3 части 2 исключить;
в) дополнить частью 3 следующе-

го содержания: 
«3. При принятии решения о при-

своении звания «Почетный гражданин 
города Волгодонска» приоритет отдается 
кандидатам, имеющим государственные 
награды и (или) почетные звания, при-
своенные за достижения в той или иной 
отрасли, а также Знак Почета муници-
пального образования «Город Волго-
донск» «За заслуги перед городом Вол-

годонском» (за исключением основания, 
предусмотренного пунктом 3 части 1 на-
стоящей статьи).»;

3) статью 4 дополнить частью 7 
следующего содержания:

«7. Допускается представление в 
Комиссию документов на присвоение зва-
ния «Почетный гражданин города Волго-
донска» на одну и ту же кандидатуру не 
более двух раз.

После повторного отклонения Комис-
сией ходатайства о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Волгодон-
ска» ходатайства, поданные в отношении 
данной кандидатуры,не рассматриваются 
(за исключением оснований, предусмо-
тренных пунктом 3 части 1 статьи 3 насто-
ящего Положения).»;

4) часть 5 статьи 6 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«В случае присвоения звания «По-
четный гражданин города Волгодонска» 
посмертно удостоверение и нагрудный 
знак «Почетный гражданин города Вол-
годонска» вручаются председателем 
Волгодонской городской Думы - главой 
города Волгодонска в торжественной об-
становке на мероприятии, посвященном 
празднованию Дня города Волгодонска, 
наследникам лица, награжденного по-
смертно.».

2. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на пред-
седателя Волгодонской городской Думы 
– главу города Волгодонска.

1. Внести в Устав муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» следующие изменения:

1) в статье 10:
а) в пункте 27 после слов «территории, 

выдача» дополнить словами «градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в гра-
ницах Волгодонска, выдача»;

б) в пункте 35 после слов «условий для» 
дополнить словами «развития сельскохозяйствен-
ного производства,»;

в) пункт 44 изложить в следующей редак-
ции:

«44) организация в соответствии с феде-
ральным законом выполнения комплексных када-

стровых работ и утверждение карты-плана терри-
тории;»;

г) дополнить пунктом 45 следующего со-
держания:

«45) принятие решений и проведение на 
территории Волгодонска мероприятий по выявле-
нию правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правоо-
бладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.»;

2) часть 1 статьи 11:
а) дополнить пунктом 18 следующего со-

держания:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №20 от 11 марта 2021 года

О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «Город Волгодонск»

В целях приведения норм Устава муниципального образования «Город Волгодонск» в со-
ответствие с нормами Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 1 части 
1 статьи 41 и части 1 статьи 60 Устава муниципального образования «Город Волгодонск» Вол-
годонская городская Дума

РЕШИЛА:

«18) оказание содействия в осуществлении 
нотариусом приема населения в соответствии с 
графиком приема населения, утвержденным Нота-
риальной палатой Ростовской области;»;

б) дополнить пунктом 19 следующего со-
держания:

«19) предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной долж-
ности;»;

в) дополнить пунктом 20 следующего со-
держания:

«20) осуществление мероприятий по ока-
занию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.»;

3) в статье 21
а) часть 11 дополнить пунктом 7 следую-

щего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и 

принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
б) дополнить частью 13 следующего со-

держания:
«13. Органы территориального обществен-

ного самоуправления могут выдвигать инициатив-
ный проект в качестве инициаторов проекта.»;

4) в статье 23:
а) часть 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1. Для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, обсужде-

ния вопросов внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения, осуществления территориально-
го общественного самоуправления на части терри-
тории Волгодонска могут проводиться собрания 
граждан.»;

б) часть 2 дополнить абзацем 4 следую-
щего содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется 
решением Волгодонской городской Думы.»;

5) в статье 25:
а) часть 2 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления 

мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители Волгодонска или 
его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующе-
го содержания:

«3) жителей Волгодонска или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
– для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

в) часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Порядок назначения и проведения 

опроса граждан определяется настоящим Уста-
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вом, решением Волгодонской городской Думы в 
соответствии с Областным законом от 28 декабря 
2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении 
в Ростовской области».

Для проведения опроса граждан может ис-
пользоваться официальный сайт Администрации 
города Волгодонска (www.volgodonskgorod.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».»;

г) часть 5 дополнить пунктом 6 следующе-
го содержания: 

«6) порядок идентификации участников 
опроса в случае проведения опроса граждан с 
использованием официального сайта Администра-
ции города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»;

г) пункт 1 части 7 изложить в следующей 
редакции:

«1) за счет средств бюджета Волгодонска 
- при проведении опроса по инициативе органов 
местного самоуправления или жителей Волгодон-
ска;»;

6) пункт 4 части 7 статьи 40 изложить в 
следующей редакции:

«4) преобразования Волгодонска, осущест-
вляемого в соответствии с частями 33, 51, 7, 71 
статьи 13 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразд-
нения Волгодонска;»;

7) в статье 43:
а) часть 11 изложить в следующей редак-

ции:
«11. Председатель Волгодонской городской 

Думы - глава города Волгодонска не вправе:
1) заниматься предпринимательской дея-

тельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерче-

ской или некоммерческой организацией, за исклю-
чением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в Волгодонской городской Думе, уча-
стие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кро-
ме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации, созданной в Волгодонской городской 
Думе, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Ростовской области в порядке, уста-
новленном Областным законом от 12 мая 2009 
года № 218-ЗС «О противодействии коррупции в 
Ростовской области»;

в) представление на безвозмездной осно-
ве интересов Волгодонска в совете муниципаль-
ных образований Ростовской области, иных объ-
единениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной осно-
ве интересов Волгодонска в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является 
Волгодонск, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени Волгодонска полномочий 
учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности ак-
циями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.»;

б) абзац 2 части 14 дополнить словами «, 
если иное не предусмотрено Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

в) в пункте 12 части 15 слова «частями 3, 5, 
7, 7.1» заменить словами «частями 33, 51, 7, 71»;

8) в статье 44:
а) часть 8 изложить в следующей редак-

ции:
«8. Заместитель председателя Волгодон-

ской городской Думы, исполняющий свои обязан-
ности на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией, за исклю-
чением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в Волгодонской городской Думе, уча-
стие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кро-
ме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации, созданной в Волгодонской городской 
Думе, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Ростовской области в порядке, уста-
новленном Областным законом от 12 мая 2009 
года № 218-ЗС «О противодействии коррупции в 
Ростовской области»;

в) представление на безвозмездной осно-
ве интересов Волгодонска в совете муниципаль-
ных образований Ростовской области, иных объ-
единениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной осно-
ве интересов Волгодонска в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является 
Волгодонск, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени Волгодонска полномочий 
учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности ак-
циями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.»;

б) абзац 2 части 11 статьи 44 дополнить 
словами «, если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

9) в статье 45:
а) часть 8 изложить в следующей редак-

ции:
«8. Депутат Волгодонской городской Думы, 

осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией, за исклю-
чением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в Волгодонской городской Думе, уча-
стие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кро-
ме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации, созданной в Волгодонской городской 
Думе, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Ростовской области в порядке, уста-
новленном Областным законом от 12 мая 2009 
года № 218-ЗС «О противодействии коррупции в 
Ростовской области»;

в) представление на безвозмездной осно-
ве интересов Волгодонска в совете муниципаль-
ных образований Ростовской области, иных объ-
единениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной осно-
ве интересов Волгодонска в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредите-

лем (акционером, участником) которой является 
Волгодонск, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени Волгодонска полномочий 
учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности ак-
циями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.»;

б) часть 29 изложить в следующей редак-
ции:

«29. Для осуществления депутатской де-
ятельности депутату Волгодонской городской 
Думы, осуществляющему полномочия не на по-
стоянной основе, гарантируется освобождение 
от выполнения производственных или служебных 
обязанностей с сохранением за ним места работы 
(должности) на период, продолжительность кото-
рого составляет шесть рабочих дней в месяц.

Освобождение от выполнения производствен-
ных или служебных обязанностей производится 
по инициативе депутата Волгодонской городской 
Думы на основании его письменного заявления и 
официального уведомления из Волгодонской го-
родской Думы.»;

в) абзац 2 части 36 дополнить словами «, 
если иное не предусмотрено Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

г) дополнить частями 37-40 следующего 
содержания:

«37. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии кор-
рупции депутатом Волгодонской городской Думы, 
председателем городской Думы – главой города 
Волгодонска, проводится по решению Губернато-
ра Ростовской области в порядке, установленном 
областным законом.

38. При выявлении в результате проверки, 
проведенной в соответствии с частью 37 настоя-
щей статьи, фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», 
Губернатор Ростовской области обращается с за-
явлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата Волгодонской городской Думы, пред-
седателя городской Думы – главы города Волго-
донска или применении в отношении указанных 
лиц иной меры ответственности в Волгодонскую 
городскую Думу или в суд.

Решение о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Волгодонской городской Думы, 
председателя городской Думы – главы города 
Волгодонска в случае несоблюдения им указанных 
ограничений, запретов и неисполнения указанных 
обязанностей принимается Волгодонской город-
ской Думой не позднее чем через 30 дней со дня 
появления оснований для досрочного прекраще-
ния полномочий.

39. К депутату Волгодонской городской 
Думы, председателю городской Думы - главе 
города Волгодонска, представившим недосто-
верные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Волгодонской 

городской Думы от должности в Волгодонской 
городской Думе с лишением права занимать долж-
ности в Волгодонской городской Думе до прекра-
щения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления пол-
номочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Волгодон-
ской городской Думе до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на посто-
янной основе до прекращения срока его полномо-
чий.

40. Порядок принятия решения о приме-
нении к депутату Волгодонской городской Думы, 
председателю Волгодонской городской Думы - 
главе города Волгодонска мер ответственности, 
указанных в части 39 настоящей статьи, опреде-
ляется решением Волгодонской городской Думы в 
соответствии с Областным законом от 12 мая 2009 
года № 218-ЗС «О противодействии коррупции в 
Ростовской области».».

10) в пункте 11 части 13 статьи 52 слова 
«частями 3, 5, 7, 7.1» заменить словами «частями 
33, 51, 7, 71»;

11) статьи 56:
а) в пункте 35 части 1 после слов «терри-

тории, выдает» дополнить словами «градострои-
тельного плана земельного участка, расположен-
ного в границах Волгодонска, выдает»;

б) в пункте 48 части 1 после слов «условий 
для» дополнить словами «развития сельскохозяй-
ственного производства,»;

в) пункт 76 части 1 изложить в следующей 
редакции

«76) организует в соответствии с федераль-
ным законом выполнение комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории;»;

г) часть 1 дополнить пунктом 85 следую-
щего содержания:

«85) принимает решения и проводит на тер-
ритории Волгодонска мероприятия по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направляет сведения о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.»;

д) в части 3 слова «в пункте 57» заменить 
словами «в пункте 64»;

12) в части 6 статьи 60 слова «со дня его 
поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований» заменить словами «со дня 
поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований уведомления о включении сведе-
ний об Уставе муниципального образования «Го-
род Волгодонск», муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск» в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований 
Ростовской области, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований»;

13) часть 4 статьи 63 дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3) проектов нормативных правовых актов, 
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуа-
ций.»;

14) часть 2 статьи 80 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Бюджет Волгодонска исполняется на 
основе единства кассы и подведомственности рас-
ходов. 

Исполнение бюджета Волгодонска организует-
ся на основе сводной бюджетной росписи и кассо-
вого плана.».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, произве-
денного после его государственной регистрации, 
за исключением положений, для которых частями 
3, 4 и 5 настоящего решения установлен иной срок 
вступления их в силу.

3. Подпункт «в» пункта 1 части 1, под-
пункт «в» пункта 11 части 1 настоящего решения 
вступают в силу с 23 марта 2021 года, но не ранее 
дняофициального опубликования настоящего ре-
шения, произведенного после его государствен-
ной регистрации.

4. Пункт 12 части 1 настоящего решения 
вступает в силу с 7 июня 2021 года, но не ранее 
дня официального опубликования, произведенно-
го после его государственной регистрации.

5. Подпункт «г» пункта 1 части 1, подпункт 
«г» пункта 11 части 1 настоящего решения всту-
пают в силу с 29 июня 2021 года, но не ранее дня 
официального опубликования, произведенного 
после его государственной регистрации.

6. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на председателя Волгодонской городской 
Думы – главу города Волгодонска.

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

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 38 от 15 апреля 2021 года

О внесении изменения в решение  
Волгодонской городской Думы от 24.03.2016  

№ 23 «О Молодёжном парламенте  
при Волгодонской городской Думе»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волго-
донск», в целях совершенствования 
организации работы и упорядочения 
вопросов формирования Молодёж-
ного парламента при Волгодонской 
городской Думе Волгодонская го-
родская Дума 

РЕШИЛА:

1. В части 2 статьи 6 приложения 
к решению Волгодонской городской Думы 
от 24.03.2016 № 23 «О Молодёжном 
парламенте при Волгодонской городской 
Думе» цифры «15» заменить цифрами 
«25».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Волгодонская правда».

4. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по социальному развитию, образованию, 
культуре, молодёжной политике, физиче-
ской культуре, спорту и здравоохранению 
(Цуканов В.М.).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 40 от 15 апреля 2021 года

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 соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьёй 41 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протоколов заседаний постоянно 
действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск» от 31.01.2020 №1, от 27.02.2020 №2, от 30.04.2020 №3, от 08.10.2020 №7, от 30.11.2020 № 8 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» следующие изменения:

1) таблицу 2 части 1 статьи 20 дополнить позицией:

2.7.1 Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, предназна-
ченных для хранения 
автотранспорта, в том 
числе с разделением на 
машино-места, за исклю-
чением гаражей, разме-
щение которых пред-
усмотрено содержанием 
вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

Здания и по-
мещения для 
служб охраны 
и наблюдения, 
площадки для 
сбора мусора

2) в части 1 статьи 19 слова «Относится к земельным участ-
кам, стоящим на государственном кадастровом учете с видом разре-
шенного использования 2.3 Блокированная жилая застройка (блоки-
рованные жилые дома с приусадебными участками) до вступления в 

силу настоящего решения Волгодонской городской Думы» заменить 
словами «Относится к земельным участкам, стоящим на государ-
ственном кадастровом учете с видом разрешенного использования 
2.3 Блокированная жилая застройка (блокированные жилые дома с 
приусадебными участками) до вступления в силу решения Волгодон-
ской городской Думы от 14.06.2018 №42».

3) в части 2 статьи 19 слова «Относится к земельным участ-
кам, стоящим на государственном кадастровом учете с видом разре-
шенного использования 2.3 Блокированная жилая застройка (блоки-
рованные жилые дома с приусадебными участками) до вступления в 
силу настоящего решения Волгодонской городской Думы» заменить 
словами «Относится к земельным участкам, стоящим на государ-
ственном кадастровом учете с видом разрешенного использования 
2.3 Блокированная жилая застройка (блокированные жилые дома с 
приусадебными участками) до вступления в силу решения Волгодон-
ской городской Думы от 14.06.2018 №42».

4) в Приложении 1 к Правилам землепользования и застрой-
ки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск»:

а) изменить часть зоны жилой застройки первого типа 
(Ж-1/18) и часть зоны неиспользуемых природных территорий (Р-
5/32) на зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах зе-
мельных 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 
(приложение 1);

б) изменить часть зоны жилой застройки первого типа (Ж-
1/13) на зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах 
земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040229:517 
по ул. Энтузиастов, 45в (приложение 2);

в) изменить часть зоны жилой застройки первого типа (Ж-
1/03) на зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами: 61:48:0030582:7, 
расположенного по пер. Павлова, 62 и с кадастровым номером 
61:48:0030570:22, расположенного по пер. Кирова, 73 (прило-
жение 3);

г) изменить часть зоны инфраструктуры городского 
транспорта        (Т-2/05) на производственно-коммунальную зону 
первого типа П-1 в границах земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0030404:375 по пер. Маяковского, 1 (приложение 
4);

д) изменить часть зоны жилой застройки первого типа (Ж-
1/13) на зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах зе-
мельных 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 (приложение 5);

е) изменить часть 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 (приложение 6);

ж) изменить часть 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 (приложение 7).

5) Приложение 3 к Правилам землепользования и застрой-
ки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» изложить в новой редакции (приложение 8).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по строительству, землеустройству, 
архитектуре  (Бородин А.В.) и главного архитектора города Волго-
донска Голубева М.В.

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

Проект вносит
Администрация города Волгодонска

Приложение 1 к решению 
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» от 15.04.2021 № 40

Приложение 2 к решению 
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» от 15.04.2021 № 40

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков
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Приложение 3 к решению 
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» от 15.04.2021 № 40

Приложение 7 к решению 
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» от 15.04.2021 № 40

Приложение 5 к решению 
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» от 15.04.2021 № 40

Приложение 4 к решению 
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» от 15.04.2021 № 40

Приложение 6 к решению 
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» от 15.04.2021 № 40

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Приложение 8 к решению 
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» от 15.04.2021 № 40

«Приложение 3 к Правилам землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

Перечень 
территориальных зон муниципального образования «Город Волгодонск»

1. Жилые зоны:
1.1. Ж-1 Зона жилой застройки первого типа (порядковые номера от Ж 1/01 до Ж-1/21).
1.2. Ж-2 Зона жилой застройки второго типа (порядковые номера от Ж 2/01 до Ж-2/30).
1.3. Ж-3 Зона жилой застройки третьего типа (порядковые номера от  Ж-3/01 до Ж-3/34)
2. Общественно-деловые зоны:
2.1. ОЖ Зона многофункциональной застройки (порядковые номера от ОЖ/01 до ОЖ/04).
2.2. ОД Зона общественно-деловой застройки (порядковые номера от ОД/01 до ОД/14).
2.3. КТ Зона коммерческой (торговой) застройки (порядковые номера от КТ/01 до КТ/11).
2.4. ОС Зона размещения объектов социальной сферы (порядковые номера от ОС/01 до ОС/59).
3. Производственно-коммунальные зоны:
3.1. П-1 Производственно-коммунальная зона первого типа (порядковые номера от П-1/01 до 

П-1/37).
3.2. П-2 Производственно-коммунальная зона второго типа (порядковые номера от П-2/01 до 

П-2/17).
3.3. П-3 Производственно-коммунальная зона третьего типа (порядковые номера от П-3/01 до 

П-3/09).
3.4. П-4 Производственно-коммунальная зона четвёртого типа (порядковые номера от П-4/01 до 

П-4/03).
3.5. П-5 Зона размещения объектов атомной энергетики (порядковый номер П-5/01).
4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
4.1. Т-1 Зона внешнего транспорта (порядковые номера от Т-1/01 до Т 1/07).
4.2. Т-2 Зона инфраструктуры городского транспорта (порядковые номера от Т-2/01 до Т-2/05).
4.3. ИГ Зона инженерной инфраструктуры города (порядковые номера от ИГ/01 до ИГ/18.
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5. Зоны сельскохозяйственного использования:
5.1. СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства (порядковые номера от СХ-1/01 до СХ-1/15).
5.2. СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства (порядковые номера от СХ-2/01 до СХ-2/18).
6. Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых территорий:
6.1. Р-1 Зона общественных парков (порядковые номера от Р-1/01 до Р 1/08).
6.2. Р-2 Зона скверов, бульваров и площадей (порядковые номера от Р 2/01 до Р 2/04).
6.3. Р-3 Зона специализированных парков (порядковые номера от Р-3/01 до Р-3/02).
6.4. Р-4 Зона рекреационного строительства (порядковые номера от Р 4/01 до Р-4/11).
6.5. Р-5 Зона неиспользуемых природных территорий (порядковые номера от Р-5/01 до Р-5/48).
6.6. Р-6 Зона городских лесов (порядковые номера от Р-6/01 до Р-6/21).

7. Зоны специального назначения:
7.1. С-1 Зона режимных объектов (порядковые номера от С-1/01 до С 1/05).
7.2. С-2 Зона насаждений специального назначения (порядковые номера от С-2/01 до С-2/04).
7.3. С-3 Зона размещения и переработки отходов производства и потребления (порядковый номер 

С-3/01).
7.4. С-4 Зона кладбищ и крематориев (порядковые номера от С-4/01 до С-4/05).».

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2021 №15

г. Волгодонск

О назначении публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения проекта решения Волгодонской городской Думы  

«О целесообразности изменения границ 
муниципального образования «Город Волгодонск»

На основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьи 10 Областного закона от 28.12.2005 №436-ЗС «О местном самоуправле-
нии в Ростовской области», Устава муниципального образования «Город Волгодонск», в целях описания и утверждения границ 
муниципального образования «Город Волгодонск» в соответствии с требованиями градостроительного законодательства, а 
также с учетом мнения населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О целесообразности изменения 
границ муниципального образования «Город Волгодонск» (прило-
жение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 11 
мая 2021 года в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы 

«О целесообразности изменения границ муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» согласно приложению 2.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты при-

нятия настоящего постановления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и време-
ни проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Админи-
страции города Волгодонска в срок не позднее     24 апреля 2021 
года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить за-
ключение по результатам публичных слушаний, представить пред-
седателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодон-
ска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слу-
шаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О целесообразности изменения границ муници-
пального образования «Город Волгодонск», указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 11 
мая 2021 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4, 
которые вступают в силу с момента принятия настоящего поста-
новления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1
к постановлению председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска
от 21.04.2021 № 15

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №___ 
от ________________ 2021 года

О целесообразности 
изменения границ 

муниципального образования 
«Город Волгодонск»

На основании части 4 статьи 12 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьи 10 Областного закона от 28 декабря 2005 
года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской 
области», Устава муниципального образования «Город Вол-
годонск», в целях описания и утверждения границ муници-
пального образования «Город Волгодонск» в соответствии с 
требованиями  градостроительного и земельного законода-
тельства, а также с учетом мнения населения Волгодонская 
городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Признать целесообразным изменение границ муници-
пального образования «Город Волгодонск» согласно  приложе-
нию к настоящему решению путем включения в состав территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» земельного 
участка площадью 3,87 га из состава территории муниципального 
образования «Волгодонской район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по строительству, землеустройству, 
архитектуре (Бородин А.В.) и заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Забазнова Ю.С.

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

Проект вносит Администрация
города Волгодонска

Приложение 2 к постановлению 
председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска от 21.04.2021 № 15

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 

по обсуждению  проекта решения  Волгодонской
 городской Думы «О целесообразности изменения  границ 

муниципального  образования «Город Волгодонск»

Вестратенко Л.В. -председатель Комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска,

Голубев М.В. - главный архитектор города Волго-
донска

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города 
Волгодонска,

Головко П.А. -заместитель председателя городско-
го совета ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству, 

Чернов А.В. - председатель Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска,

Ковалев В.Г. - ведущий специалист сектора инфор-
мационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска.

Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустрой-
ства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города 
Волгодонска.

Приложение  к решению Волгодонской городской Думы «О целесообразности изменения  границ муниципального 
образования «Город Волгодонск» от ________ №_____

→  стр. 14
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Заместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

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

←

О рганизатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

09.02.2021 № 229 «О проведении аукционов по продаже 
земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства  в  микрорайоне  Медгородок № 2 по улице Круиз-
ной», объявляет  о  проведении 01 июня 2021 года в 09 ч. 30 
мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201 аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о цене. Участниками аукциона 
могут являться только граждане. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 
д. 10. Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639) 
258001. Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@
vlgd61.ru.

Лот № 1: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:134, площадью 519 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Круизная, 15». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

507 437 руб.

Задаток (20%) 101 487,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 15 223,11 руб.

Лот № 2: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:133, площадью 519 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, ул. Круизная, 17». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

507 437 руб.

Задаток (20%) 101 487,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 15 223,11 руб.

Лот № 3: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:139, площадью 520 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Круизная, 19». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

508 414 руб.

Задаток (20%) 101 682,80 руб.
Шаг аукциона (3%) 15 252,42 руб.

Лот № 4: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:138, площадью 711 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, улица Круизная, 21». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

695 159 руб.

Задаток (20%) 139 031,80 руб.
Шаг аукциона (3%) 20 854,77 руб.

Лот № 5: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:161, площадью 677 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, г. Волгодонск, улица Круизная, 23». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

661 916 руб.

Задаток (20%) 132 383,20 руб.
Шаг аукциона (3%) 19 857,48 руб.

Лот № 6: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:160, площадью 526 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, улица Круизная, 25». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

514 281 руб.

Задаток (20%) 102 856,20 руб.
Шаг аукциона (3%) 15 428,43  руб.

Лот № 7: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:120, площадью 527 кв.м., по адресу: 

Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Круизная, 27». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

515 258 руб.

Задаток (20%) 103 051,60 руб.
Шаг аукциона (3%) 15 457,74 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Коми-
тета по управлению имуществом города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская правда», а также без-
возмездно, у организатора аукциона с 26.04.2021 по 26.05.2021 с 
09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к дан-
ному извещению) можно получить у организатора аукциона, по 
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 
этаж, каб. 707 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

По результатам аукциона по продаже земельного участка опре-
деляется цена данного участка. 

Прием заявок на участие в аукционе 
проводит организатор аукциона по 
адресу: Ростовская обл., г. Волго-
донск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 
каб. 707 с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00

с 26.04.2021 по 
26.05.2021 (кроме вы-
ходных и праздничных 
дней)

Рассмотрение и подписание протокола 
приема заявок на участие в аукционе 
проводится организатором аукциона 
по месту его нахождения

с 9 ч. 00 мин. 27.05.2021

Размещение протокола приема зая-
вок на участие в аукционе на сайте 
Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

28.05.2021

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  01.06.2021 
Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахож-
дения организатора аукциона

01.06.2021

Размещение протокола о результа-
тах аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сай-
те Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня 
со дня подписания прото-
кола о результатах аукци-
она

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Проектный план прохождения уточненной границы муниципального образования 
«Город Волгодонск» в соответствии с требованиями градостроительного 

и земельного законодательства
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Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе  по установленной в извещении 

форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно 
у организатора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

прошита, пронумерована и заверена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-

чать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  

заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или 

же подача документов, не отвечающих требованиям  документации, 
дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается. 

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер кото-
рого указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения участво-
вать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.

Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый 
– КБК и ОКТМО не имеет).

Задаток вносится единым платежом на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 
по зачислению задатков, по следующим банковским рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Ростовской области (КУИ города Волго-
донска л/с 05583106810);

ИНН: 6143009250; 
КПП: 614301001;
Счет банка получателя -  «Единый казначейский счет», от-

крытый в территориальном органе Федерального казначейства 
(ТОФК) – 40102810845370000050;

БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;
Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту №_  , адрес земельного 

участка)
Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмо-

трения заявок на участие в аукционе. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 

лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-про-
дажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в оплату земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными 
лицами, не заключившими в течение 30 дней договор купли-продажи 
земельного участка с момента направления проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали 
в аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следую-
щих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления дан-
ного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе, 
который размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аук-
циона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, который заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 

1  После объявления аукционистом начальной цены предмета 
аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие 
цены предмета аукциона на «шаг»;

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок (цену 
предмета аукциона). 

В день проведения аукциона победитель (или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о 
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Адми-
нистрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах 
– один из которых передается победителю аукциона (единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организа-
тору аукциона.

Договор купли-продажи земельного участка заключается не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Оплата стоимости земельного участка производится единовре-
менно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи земельного участка.

Внесенный победителем аукциона (или единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные до-
говоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети:

Техническая возможность подключения индивидуальных жилых 
домов отсутствует в связи с отсутствием достаточной пропускной 
способности ГРС-1 г. Волгодонска. 

Информация о примерных сроках появления технической воз-
можности подключения объектов капитального строительства к сети 
газораспределения исполнителя в результате реализации собствен-
ных, а также финансируемых за счет сторонних источников, включая 
бюджетные, мероприятий отсутствует.

После снятия вышеуказанного технологического ограничения 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» готово выпол-
нить подключение объектов капитального строительства в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№ 1314.

Технические условия на подключение к муниципальной водопро-
водной и канализационной сетям: 

Сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ города 
Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал», нет, следовательно, 
МУП «Водоканал» не может выдать на них технические условия.

Технические условия на подключение к электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические усло-

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их 
получения правообладателю земельного участка необходимо само-
стоятельно обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС», 
расположенную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гага-
рина, 39.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Подключение объектов капитального строительства возможно 

в НО-247, расположенной на М-17а, при условии перекладки М-17а 
на больший диаметр. Источник теплоснабжения ООО «Волгодонская 
тепловая генерация» (ВдТЭЦ-2), резерв тепловой мощности которой 
указан в утвержденной схеме теплоснабжения г. Волгодонска.

Срок подключения определяется заявителем, т.к. подключение 
данного объекта не включено в инвестиционную программу.

Согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 
№ 787 «О подключении…» обязательства организации, предста-
вившей технические условия, предусматривающие максимальную 
нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и 
срок действия технических условий прекращаются в случае, если в 
течение одного года (при комплексном освоении земельного участка 
в целях жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня предо-
ставления правообладателю земельного участка указанных техниче-
ских условий он не определил необходимую ему для подключения к 
системе теплоснабжения нагрузку в пределах представленных ему 
технических условий и не подаст заявку о заключении договора о 
подключении.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом 
исходя из утвержденной схемы теплоснабжения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельные участки расположены в зоне жилой 
застройки первого типа (Ж-1/15). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны Ж-1:

Для всех участков градостроительного 
зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная 3000 м2 
минимальная 500 м2 - для индивидуального жилищ-

ного строительства;
200 м2  - для блокированной жилой за-
стройки*;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные и под-

земные этажи, в том числе технический, 
мансардный, цокольный, если верх его 
перекрытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не менее 
чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капитального 
строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального 
строительства

Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м - для индивидуальных и блокиро-

ванных жилых домов*;
16 м - для иных видов капитального 
строительства

минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный - в условиях вновь застраиваемых тер-

риторий (отношение площади земельно-
го участка, которая может быть занята 
объектами индивидуального жилищного 
строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного 
участка) не может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившей-
ся застройки (отношение площади зе-
мельного участка, которая может быть 
занята объектами индивидуального 
жилищного строительства и хозяйствен-
ными постройками, ко всей площади 
земельного участка) при отсутствии 
централизованного канализования не 
может превышать 60%, а при наличии 
централизованного канализования не 
может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жилищно-
го строительства и блокированной жи-
лой застройки*;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Иные показатели:
максимальная высота 
оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота 
оград между соседними 
участками

2,0 м (при условии устройства проветри-
ваемого ограждения)

отступ застройки от 
красной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от 
межи, разделяющей со-
седние участки

для видов разрешённого использования 
с кодами: 2.1, 2.3*, 3.1.2, 3.3, 3.8.1, 
3.8.2, 3.2.1-3.2.3, 4.4, 3.10.1, 4.1, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 4.9.1.1, 
4.9.1.3, 4.9.1.4, 5.1.1, 5.1.2 от здания 
(объекта капитального строительства) - 
3м, от постройки для содержания скота 
и птицы - 4м, от других построек (сарая, 
бани, гаража, навеса и др.) - 1м (при 
условии соблюдения противопожарных 
разрывов), от стволов высокорослых 
деревьев - 4м, от стволов среднерос-
лых, деревьев - 2м, от кустарника - 1м;
для видов разрешённого использования 
с кодами: 3.1, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 
3.6.1, 3.6.2,  5.1.3, 5.1.4, 7.2.3, 8.3, 
9.3, 12.0-12.0.2 - не ограничено

устройство выгребной 
ямы

выгребная яма выполняется герметично 
гидроизолированно снаружи и изнутри 
в границах земельного участка под ин-
дивидуальным жилым домом не более 
3м глубиной, от 1м до 2м шириной, до 
забора – не менее 2м, дно ямы делается 
с наклоном в сторону люка, обязательно 
установка вентиляционной трубы диаме-
тром 100 мм и выносом над землей не 
менее 600 мм, расстояние от выгребной 
ямы до сетей водопровода не менее 5м

Площадь индивидуального  жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м2

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Ин-
формацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росрее-
стра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая 
карта», указав кадастровый номер ЗУ».

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
города Волгодонск А.В. Чернов



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 24 апреля 2021 года • №15 стр.     (28)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.  Заказ          . Тираж 500 экз.

16

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

______________________________________________________
_____________________________________________________,  

(Ф.И.О.  физического лица, подающего заявку)
Документ, удостоверяющий   личность: ____________________

______________________________________________________
серия _______ № ______________, выдан _____________ г.
______________________________________________________

(кем выдан)
ИНН __________________ дата рождения_________________ 
тел. ____________________
место жительства: ____________________________________

______________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 

средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________ 
БИК _________________________________________
ИНН банка _______________ КПП банка ___________________
Представитель заявителя ______________________________

______________________________________________________
Действует на основании доверенности № __________________

_____________________________________________________,
удостоверенной    _____________ г. ____________________

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____
______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
______________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ______________________________________
_____________________________________________________,

с кадастровым номером______________________________, 
площадью __________ кв.м., 

ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, предусмотренные информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» 
от «____».____.20__ г. № ____________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор купли-продажи земельного участка, который направляется 
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.

Я, _________________________________________________
_____________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина,  представителя Заявителя) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
______________________ (__________________________)
«____» ___________ 20__г.
__________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ч. _____ мин.   под № ______

Подпись лица, принявшего заявку 
_______________________(__________________________)
 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена 
г. Волгодонск                                    

№ ______ от “______”_________ 20___ г.

На основании протокола № ___ от ________ 20___ года «О 
результатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона по продаже земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, Положения о порядке 
управления и распоряжения земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности, или земельными участками, госу-
дарственная собственность  на которые не разграничена, в границах 
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного 
решением Волгодонской городской  Думы от 18.06.2015 № 88, 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, заре-
гистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской области 15 де-
кабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о государствен-
ной регистрации серия 61 № 000296190, 

ИНН/КПП 6143009250/614301001, в лице председателя Коми-
тета по управлению имуществом города Волгодонска Чернова Артура 
Владимировича, действующего на основании распоряжения Админи-
страции города Волгодонска от 17.03.2021 № 103 л/с, Положения о 
Комитете по управлению имуществом города Волгодонска, утверж-
денного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 № 
29, именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской 
Федерации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупа-

тель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора 
земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с када-
стровым номером ____________________, находящийся по адресу: 
______________________________________, далее - Участок, 
для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 
_____ кв.м.

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____________(_________

____________________), из которых _____________ рублей 
(__________________) Покупатель уплатил Продавцу до подписа-
ния настоящего Договора в качестве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка 
(пункт 2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента 
подписания настоящего Договора, с обязательным предоставлени-
ем платежных документов, подтверждающих произведенную оплату. 
Обязательства Покупателя по оплате Участка считаются выполнен-
ными с момента поступления денежных средств на счет органа фе-
дерального казначейства Минфина России, установленного в пункте 
2.4 настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до 
регистрации права собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону 

(КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет № 40102810845370000050
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону банка Рос-

сии//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102
ОКТМО   60712000
Казначейский счет: 03100643000000015800
КБК: 91411406012040000430 - «Доходы от продажи зе-

мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов».

3. Ограничения использования  
и обременения земельного участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для ис-

полнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права соб-

ственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-

просам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для кон-
троля за надлежащим выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о про-
ведении аукциона, опубликованном в приложении к газете «Вол-
годонская правда» № ____от ________ и протоколе аукциона от 
______20__ г.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо не-

надлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного 

использования земель допускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен-
ными лицами.

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участ-
ка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 на-
стоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоя-
щего Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им 
задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему 
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разре-
шаются в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр на-
ходится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Про-
давцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел 
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента под-
писания настоящего Договора.

7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.

8. Юридические адреса, 
реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска _________________ А.В. Чернов
Тел: 23-96-05
Расчетный счет: 40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ростовской области
ИНН 6143032957
КПП 614301001
Юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10
 
Покупатель:
___________________________________________________
__________________ ________________________________
Паспорт ____________________________________________
выдан _____________________________________________
___________________________________________________
дата выдачи: ________________________________________ 
дата рождения: ______________________________________
ИНН _______________________________________________

Адрес регистрации:
__________________________________________________, 
ул. ________________________________________________

                                   

 
Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка

АКТ
от «    »              20___ г.

приема-передачи в собственность земельного участка  
по адресу:

_______________________________________________
                                              
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ дого-

вора купли-продажи земельного участка между
Продавцом Комитетом по управлению имуществом города Вол-

годонска в лице председателя Комитета по управлению имуществом  
города Волгодонска Чернова Артура Владимировича, действующего 
на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
17.03.2021 № 103 л/с,  Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29 

и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,
 (полное наименование юридического лица или гражданина)

о нижеследующем:

1. Продавец передает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м.

3. Характеристика земельного участка:

___________________ земли населенных пунктов _____________
(категория земель)

______________________________________________________
______________________________________________________

(кадастровый номер)
______________________________________________________
______________________________________________________

 (разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:  удовлетвори-

тельное 

Продавец

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска _________________________ А.В. Чернов
           
 
Покупатель
___________________________________________________
___________________________________________________


