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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№28 (14563-14565) 24 июля 2021 года

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 61 от 15 июля 2021 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской 
Думы от 14.10.2009 № 118 «Об утверждении Порядка 

формирования и предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования в муниципальном образовании «Город 
Волгодонск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 41 Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума, в целях приведе-
ния в соответствие с действующим законодательством

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думыот 
14.10.2009 № 118 «Об утверждении Порядка формирования и предоставле-
ния жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования в муниципальном образовании «Город Волгодонск» следующие 
изменения:

1) части 4 статьи 3 слова«Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. №307 «Об утверждении Правил предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам» заменить словами «Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «Правила предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»;

2) вабзаце 4 части 5 статьи 3 слова«Правилами предоставления ком-
мунальных услуг гражданам,утвержденными Постановлением Правительства  
Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «Об утверждении Правил пре-
доставления коммунальных услуг гражданам»заменить словами «Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов»;

3) вабзаце 4 пункта 1.3 приложения к Порядку формирования и пре-
доставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 
слова«Постановлением Правительства  Российской Федерации от 23.05.2006 
№ 307«Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг гражда-
нам»заменить словами«Правилами предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от  
06.05.2011 № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную  ко-
миссию по строительству, землеустройству, архитектуре (Бородин А.В.) и за-
местителя главы Администрации города Волгодонска  по строительству Забаз-
нова Ю.С.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 63 от 15 июля 2021 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 41 Устава муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», в целях исполнения представления прокурора города Волгодонска Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 64 от 15 июля 2021 года

О внесении изменения  
в решение Волгодонской городской Думы от 

04.02.2009 № 17 «О переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение, переустройстве и (или) перепланировке 
жилых (нежилых) помещений в многоквартирных 
домах 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 целях приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, Волгодонская городская Дума  

РЕШИЛА:

1. В части 2 статьи 4 приложения 2 к решению Волгодон-
ской городской Думы от 04.02.2009 № 17 «О переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение, переустройстве и (или) перепланировке жилых 
(нежилых) помещений в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» слова «ГОСТ Р 
21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации» заменить сло-
вами «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации». 

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию по строительству, землеустройству, архитектуре 
(Бородин А.В.), главного архитектора города Волгодонска Голубе-
ва М.В.

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

Проект вносит Администрация город  Волгодонска 

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска 

1. Главу 11 приложения к ре-
шению Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении Правил благоу-
стройства территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск» в 
новой редакции» изложить  в следую-
щей редакции: 

«Глава 11. Подготовка 
теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций,  
объектов потребителей тепловой 

энергии к работе  
в осенне-зимний период

Статья 40. Подготовка те-
плоснабжающих и теплосетевых 
организаций, объектов жилищно-
го фонда, социальной сферы, фи-
зических и юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей 
к работе в осенне-зимний период

1. Мероприятия по подготов-
ке теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, объектов жилищного 
фонда, социальной сферы к работе в 
осенне-зимний период выполняются в 
соответствии с планами мероприятий, 
утверждаемыми постановлением Ад-
министрации города Волгодонска.

2. Теплоснабжающие и те-
плосетевые организации обязаны 
обеспечить подготовку к работе в 
отопительный период и представить 
в комиссию по проведению проверки 
готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, утвержденную поста-
новлением Администрации города 
Волгодонска, подготовленные акты 

проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций с приложением 
подтверждающих указанную готов-
ность документов.

3. Потребители тепловой 
энергии  обязаны обеспечить подго-
товку объектов к работе в отопитель-
ный период и представить в комиссию 
по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду потребителей 
тепловой энергии, утвержденную по-
становлением Администрации города 
Волгодонска, подготовленные акты 
проверки готовности к отопительному 
периоду потребителей тепловой энер-
гии с приложением подтверждающих 
указанную готовность документов.

4. Готовность теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций к 
работе в осенне-зимний период под-
тверждается наличием актов провер-
ки готовности к отопительному перио-
ду теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, паспортов готовности к 
отопительному периоду. Срок оформ-
ления актов и паспортов - не позднее 
15 октября.

5. Готовность объектов жи-
лищного фонда, социальной сферы, 
физических и юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей к 
работе в осенне-зимний период под-
тверждается наличием актов провер-
ки готовности к отопительному пери-
оду потребителей тепловой энергии и 
паспортов готовности к отопительно-
му периоду. Срок оформления актов и 
паспортов - не позднее 15 сентября.

Статья 41. Требования к до-
кументам, подтверждающим 

готовность теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, объ-
ектов потребителей тепловой 
энергии к работе в осенне-зимний 
период

1. Акты проверки готовно-
сти к отопительному периоду те-
плоснабжающих и теплосетевых ор-
ганизаций подписываются членами 
комиссии по проведению проверки 
готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, утвержденной поста-
новлением Администрации города 
Волгодонска.

2. Акты проверки готовности 
к отопительному периоду потребите-
лей тепловой энергии подписываются 
членами комиссии по проведению 
проверки готовности к отопительно-
му периоду потребителей тепловой 
энергии, утвержденной постановле-
нием Администрации города Волго-
донска.

3. Паспорта готовности к ото-
пительному периоду подписываются 
заместителем главы Администрации 
города Волгодонска по городскому 
хозяйству.».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоянную 
комиссию по жилищно-коммунально-
му хозяйству, благоустройству, энер-
гетике, транспорту, связи, экологии 
(Ольховский С.В.) и на заместителя 
главы Администрации города Волго-
донска по городскому хозяйству Ку-
лешу В.И.
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1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Вол-
годонска от 16.06.2015 № 936 «Об установлении Порядка определения 
цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Волгодонск», при продаже таких 
земельных участков без проведения торгов» изменения, признав утратив-
шими силу абзацы второй, третий, пятый, шестой пункта 2.

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит КУИ города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2021  № 1375

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 20.05.2021 № 948 «Об утверждении перечня 

хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, осужденных 
к обязательным и исправительным работам в 2021 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», по согласованию с филиалом по городу 
Волгодонску Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной ин-
спекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сии по Ростовской области и руководителем хозяйствующего субъекта  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 
20.05.2021 № 948 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудоустрой-
ства лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам в 2021 году» изменения, 
дополнив таблицу пунктами 44, 45 следующего содержания: 

«44 ООО «Промосфера» 
ИНН 6143068209

1 Игнатенко Констан-
тин Валерьевич

пр-кт Строите-
лей, д.9-а, оф.5

89185300388

45 Волгодонский филиал 
ООО «ЭкоЦентр» ИНН 
344311534951

6 Скубин Евгений Ва-
сильевич

ул. Дружбы, 
д.2 Б

89034605710».

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

страции города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.07.2021  № 1385

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 23.07.2018 № 1693 

«Об утверждении положения о порядке деятельности комиссии
 по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.07.2021  № 1374

г. Волгодонск

Об утверждении  
Руководства по соблюдению  

обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 

муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования 

«Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации,  федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 31.07.2020 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 
№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
22.08.2013 № 3363 «Об утверждении Административного Регламента 
по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить Руководство по соблюдению обязательных тре-
бований, оценка соблюдения которых является предметом муни-
ципального жилищного контроля (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 город-
скому хозяйству В.И. Кулеша.

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/

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2021 № 1359
г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 16.06.2015  

№ 936 «Об установлении Порядка определения цены 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город 

Волгодонск», при продаже таких земельных  
участков без проведения торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», Положением о порядке 
управления и распоряжения земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собствен-
ности, или земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, 
в границах муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волго-
донской городской Думы от 18.06.2015 №88,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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/

1. Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 23.07.2018 № 1693 «Об 
утверждении положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» следующие 
изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции 
согласно приложению 1.

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции 
согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу пункт 5 поста-
новления Администрации города Волгодонска от 
23.07.2018 № 1693 «Об утверждении положения о 
порядке деятельности комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования городского округа «Город 
Волгодонск».

3. Пресс-службе Администрации города Волго-
донска (С.М. Черноусова) опубликовать постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» в течение семи 
дней с даты принятия настоящего постановления.

4. Общему отделу Администрации города Вол-
годонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление 
на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на главного архитектора города Волгодонска 
М.В. Голубева.

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней или получить 
приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по на-
правлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».


