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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Волгодонска

№33 (14581-14583)

28 августа 2021 года

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2021

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№1615

г. Волгодонск

от 18.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1616

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от
30.03.2011 №688 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

О нормативе стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения
по городу Волгодонску на III квартал 2021 года

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства Ростовской области от 19.07.2012 №663 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных
торговых объектов», от 18.09.2015 №583 «О некоторых вопросах, связанных с размещением нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 №71 «Об утверждении Положения о порядке
размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов на
территории муниципального образования «Город Волгодонск», на основании протокола заседания
комиссии по вопросам внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск» от 03.06.2021 №2

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 реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным 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», Постановлениями
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.06.2021 № 358/пр «О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на
III квартал 2021 года», министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 07.06.2021 № 12 «Об утверждении средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на III 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:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.03.2011 №688
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1.1. Дополнить строками 363, 364 следующего содержания:
«363

ул.Энтузиастов, в районе
дома 14/16

-8

1

5 лет

Продажа автобусных билетов

364

г.Волгодонск, в районе
кладбища №3

-26,1

1

5 лет

Бытовое
живание

обслу- ».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.2.Строку 243 изложить в следующей редакции:
«243

ул. Морская, в районе жило- -5
го дома №132

1

5 лет

Продовольствен- ».
ные товары

1.3. Дополнить раздел «Нестационарные объекты по продаже товаров сезонного назначения» строками 138, 139 следующего содержания:
«138

г.Волгодонск, ул.Складская,
в районе здания 11 в

-5

1

01.05 – Продовольствен- Квас и прохлади31.10
ные товары
тельные напитки

139

г.Волгодонск, ул.Складская,
в районе здания 11 в

-5

1

01.05 – Продовольствен- Мороженое».
31.10
ные товары

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда», разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города
Волгодонска (В.Н. Калинина) в десятидневный срок после принятия настоящего постановления направить
внесенные изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в департамент потребительского рынка Ростовской области.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
Глава Администрации
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

г. Волгодонск

№ 1618

О внесении изменений в приложение № 2
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 29.08.2017 № 1234 «Об утверждении Положения
об организации предоставления услуги по присмотру
и уходу за детьми в группах продленного дня
в муниципальных общеобразовательных
организациях города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации города
Волгодонска в соответствие с действующим законодательством

В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«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».
2 Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска 15.04.2021 № 530 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилого помещения по городу Волгодонску
на II квартал 2021 года».
3 Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.07.2021.
4 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 Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

от 18.08.2021

1 Установить норматив стоимости 1
квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Волгодонску на III
квартал 2021 года равным средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилого помещения по Ростовской
области, утвержденной Постановлением
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 07.06.2021 № 358/пр «О
нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения
по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года и показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на III
квартал 2021 года», в размере 45 133 рублей для расчета размера социальной выплаты молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей ведомственной целевой программы

1.
Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города от 29.08.2017 № 1234 «Об утверждении Положения об
организации предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.1. пункта 1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок расчета, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за осуществление присмотра
и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных
общеобразовательных организациях города Волгодонска (далее
- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»» (далее - СанПиН), постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».».
1.2. Первый абзац подпункта 2.6. пункта 2. изложить в следующей редакции: «2.6. Расходы на приобретение продуктов
питания на одного ребенка рассчитываются в соответствии с

рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых продуктов, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»» (далее - СанПиН), постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»:».
2.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска
Постановление вносит Управление
образования г.Волгодонска

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 28 августа 2021 года • №33

Администрация города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
от 18.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1613

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от
13.07.2011 № 1805 «О создании служб по
обеспечению мероприятий гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска
от 13.07.2011 № 1805 «О создании служб по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1 Противопожарной - Ш.Ш. Абгаряна – начальника Волгодонского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию)».
1.2. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3 Медицинской - В.М. Иванова – начальника Управления
здравоохранения г. Волгодонска».
1.3. Подпункт 2.4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.4 Газотехнической – М.А. Голохвастова – директора филиала ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПЕРЕДЕЛЕНИЕ Ростов-на-Дону» в г.
Волгодонске (по согласованию)».
1.4. Подпункт 2.5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.5 Оповещения и связи – А.В. Самсонова – директора ПАО
«Ростелеком» сервисный центр в г. Волгодонске (по согласованию)».
1.5. Подпункт 2.10 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.10 Убежищ и укрытий – А.В. Чернова – председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска».
1.6. Подпункт 2.11 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.11 Водопроводно-канализационной – Т.С. Радыгину – директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал».
1.7. Подпункт 2.12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.12 Коммунально-технической - А.М. Маркулеса – директора муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой
политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П.
Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска

от 18.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1614

г. Волгодонск

Об утверждении Положения
об определении перечня мест и способов
разведения костров, проведения мероприятий
с использованием приспособлений для тепловой
обработки пищи с помощью открытого огня,
мест сжигания мусора, листвы на землях общего
пользования на территории муниципального
образования «Город Волгодонск»
В соответствии с федеральными законами от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной
безопасности», Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об определении перечня мест и
способов разведения костров, проведения мероприятий с использованием приспособлений для тепловой обработки пищи
с помощью открытого огня, мест сжигания мусора, листвы на
землях общего пользования на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» 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 кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными
органами В.П. Потапова.
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/

В.П. Мельников

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

Администрация города Волгодонска
от 18.08.2021

Администрация города Волгодонска
от 19.08.2021
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1621

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 25.12.2020
№ 2744 «О создании комиссиипо обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящихв состав муниципального
жилищного фонда, а также частного жилищного
фонда, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1620

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от
09.07.2015 № 1229 «Об утверждении
административного регламента муниципального
казенного учреждения «Департамент
строительства» предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма»
В соответствии с федеральными законами от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 25.12.2020 № 2744 «О создании комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в
состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»
следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

1. Внести изменение в постановление Администрации города Волгодонска от 09.07.2015 № 1229 «Об утверждении
административного регламента муниципального казенного
учреждения «Департамент строительства» предоставления
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма», изложив приложение к
постановлению 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

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

В.П. Мельников

Постановление вносит Департамент труда и социального развития
Администрации города Волгодонска

Проект 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/

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
от 18.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1619

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 02.04.2019
№ 842 «Об утверждении административного
регламента муниципальных бюджетных
учреждений, подведомственных Комитету по
физической культуре и спорту города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в учреждение, осуществляющее
спортивную подготовку»
В соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», распоряжением Администрации города
Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, типовой формы административного регламента
предоставления муниципальной услуги»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 02.04.2019 № 842 «Об
утверждении административного регламента муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города Волгодонска предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в учреждение, осуществляющее спортивную подготовку», 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 кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными
органами В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит Комитет по физической
культуре и спорту 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
от 18.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1617

О внесении изменений в приложение 1 к
постановлению Администрации города Волгодонска
от 29.01.2019 № 177 «Об организации
деятельности семейных дошкольных групп»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях
приведения нормативных правовых актов Администрации
города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 29.01.2019 № 177 «Об организации деятельности семейных дошкольных групп» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.6. пункта 2. изложить в следующей редакции:
«2.6. Жилые помещения, при размещении в них групп семейного воспитания, должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СанПиН).».
1.2. Подпункт 3.1. пункта 3. изложить в следующей редакции:
«3.1. Ребенок, посещающий семейную дошкольную группу, является воспитанником МБДОУ и принимается в нее по
заявлению одного из родителей (законных представителей) в
соответствии «Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
15.05.2020 № 236.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска
Проект вносит Управление
образования г.Волгодонска

В.П. Мельников
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Администрация города Волгодонска
от 20.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1638

О порядке обеспечения первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального
образования «Город Волгодонск»
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной
безопасности», постановлением Правительства Ростовской
области от 05.07.2012 № 602 «О реализации мер пожарной
безопасности в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить:
1.1 Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 1).
1.2 Перечень социально значимых мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 2).
1.3 Форма расписания выезда сил и средств, привлекаемых
для тушения пожаров и проведения аварийно - спасательных работ
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
(приложение № 3).
1.4 Положение о порядке привлечения сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасатель-

ных работ на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 4).
1.5 Перечень оснований для установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 5).
1.6 Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
(приложение № 6).
1.7 Перечень мероприятий по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 7).
1.8 Порядок обеспечения связи и оповещения населения о
пожаре на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 8).
1.9 Перечень необходимых мероприятий по обучению населения мерам противопожарной безопасности и пропаганде на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 9).
1.10 Положение по материальной и социальной поддержке
добровольных пожарных и членов их семей на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 10).
1.11 Положение о формах участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной на территории муниципального образования
«Город Волгодонск» (приложение № 11).
2 Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений города Волгодонска, независимо от организационно правовой формы собственности и ведомственной принадлежности
(далее –организации):
2.1 Разработать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.
2.2 Разместить материалы по противопожарной пропаганде на
информационных стендах.
2.3 Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.
2.4 Представлять по запросам 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Ро-

ОФИЦИАЛЬНО

стовской области (далее - 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области) сведения и документы для разработки и составления
документов предварительного планирования действий по тушению
пожаров (планов тушения пожаров, карточек тушения пожаров,
графиков проведения профилактических мероприятий.)
2.5 Согласовывать с 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области порядок и сроки проведения пожарно-тактических
учений, (занятий), и тренировок действий при возникновении пожаров, включая вопросы эвакуации людей, имущества и тушения
пожаров с отработкой планов эвакуации.
2.6 Участвовать в пожарно-тактических учениях (занятиях) и
тренировках действий при возникновении пожаров, включая вопросы эвакуации людей, имущества и тушения пожаров с отработкой планов эвакуации, проводимых 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Ростовской области.
3 Признать утратившими силу:
3.1 Постановление Администрации города Волгодонска от
25.03.2016 № 615 «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Волгодонска»;
3.2 Постановление Администрации города Волгодонска от
04.12.2019 № 2987 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 25.03.2016 № 615 «О порядке
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
города Волгодонска».
4 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой
политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П.
Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/
documents/normative-legal-acts/

Администрация города Волгодонска
от 23.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1645

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 25.09.2019
№ 2390 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Защита населения и территории города Волгодонска
от чрезвычайных ситуаций»
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», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в
соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 100 «О бюджете
города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 №
2390 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» изложить в
следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет
средств местного бюджета составляет 301 294,4 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 27 346,5 тыс. рублей;
2021 год – 28 361,2 тыс. рублей;
2022 год – 27 287,5 тыс. рублей;
2023 год – 27 287,4 тыс. рублей;
2024 год – 27 287,4 тыс. рублей;
2025 год – 27 287,4 тыс. рублей;
2026 год – 27 287,4 тыс. рублей;
2027 год – 27 287,4 тыс. рублей;
2028 год – 27 287,4 тыс. рублей;
2029 год – 27 287,4 тыс. рублей;
2030 год – 27 287,4 тыс. рублей»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

2021 год – 27 458,2 тыс. рублей;
2022 год – 26 156,3 тыс. рублей;
2023 год – 26 156,2 тыс. рублей;
2024 год – 26 156,2 тыс. рублей;
2025 год – 26 156,2 тыс. рублей;
2026 год – 26 156,2 тыс. рублей;
2027 год – 26 156,2 тыс. рублей;
2028 год – 26 156,2 тыс. рублей;
2029 год – 26 156,2 тыс. рублей;
2030 год – 26 156,2 тыс. рублей»

объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета составляет 289 762,8 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 26 898,7 тыс. рублей;

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» изложить в следующей
редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств
местного бюджета составляет 11 531,6 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 447,8 тыс. рублей;
2021 год – 903,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2024 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2025 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2026 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2027 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2028 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2029 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2030 год – 1 131,2 тыс. рублей»

1.4. Приложения № 3 и № 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Защита населения и
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 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 кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска
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/

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация города Волгодонска
от 19.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

в 2024 году – 172 040,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 172 040,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 172 040,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 172 040,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 172 040,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 172 040,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 172 040,5 тыс. рублей;
объем средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 318 804,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 32 194,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 29 403,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 28 578,5 тыс. рублей».

№ 1622

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 30.09.2019 №2441 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры в городе Волгодонске»
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 15.07.2021
№65 «О внесении изменений в решение 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 программ города
Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019
№2441 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе
Волгодонске» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы
составляет 3 706 751,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 354 080,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 343 885,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 342 916,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 337 131,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 332 676,8 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 14 663,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2020 году – 4 209,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 901,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 552,9 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 21 234,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 16 674,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 421,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 137,3 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета –3 039 410,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 271 394,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 277 937,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 278 447,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 280 352,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 275 897,1 тыс. рублей;
объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности – 631 444,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 61 802,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 58 624,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 56 779,7 тыс. рублей».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 1
составляет 2 225 319,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 203 915,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 210 394,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 201 614,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 205 063,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 200 619,0 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 8 110,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 4 209,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 901,0 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 4 816,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 394,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 421,8 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 1 893 588,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 166 116,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 173 668,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 173 035,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 176 484,5 тыс. рублей;
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1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2
составляет 1 366 016,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 139 796,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 122 892,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 130 710,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 121 577,0 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 6 552,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году – 6 552,9 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 16 417,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 15 280,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 137,3 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 1 030 405,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 94 908,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 93 671,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 94 819,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 93 375,8 тыс. рублей.
объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности – 312 640,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 29 608,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 29 221,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 28 201,2 тыс. рублей».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 за
счет средств местного бюджета составляет
115 415,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 10 368,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 10 597,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 10 592,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 10 491,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 10 480,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 10 480,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 10 480,8 тыс. рублей;
в 2027 году - 10 480,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 10 480,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 10 480,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 10 480,8 тыс. рублей».

1.5. Приложения №3, 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие культуры в
городе Волгодонске» 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 социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2021

№ 1637

г. Волгодонск

О внесении изменения
в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
14.05.2021 № 894 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидии управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или
иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение
части затрат по обустройству придомовых территорий многоквартирных домов
за счет средств местного бюджета»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях реализации постановлений Администрации города
Волгодонска от 30.09.2019 № 2444 «Об утверждении муниципальной программы города
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Волгодонска» и от 13.09.2019 № 2300 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска
от 14.05.2021 № 894 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии
управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищно-строительным
кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на
возмещение части затрат по обустройству придомовых территорий многоквартирных домов за

счет средств местного бюджета», изложив приложение 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 городскому хозяйству В.И. Кулеша и заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М.
Макарова.

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/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1648

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», по согласованию с филиалом
по городу Волгодонску Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России 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 трудоустройства лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам в 2021 году»
изменения, дополнив таблицу пунктами 46, 47, 48 следующего содержания:

48

ИП «Тележный
Никита
Сергеевич»
ИНН
614310480533

1 Тележный
Никита
Сергеевич

ул. Портовая, д.2 б

21-26-77

г. Москва, ул. Рудневка, д.9, 24-34-39
кв.86 (юридический адрес);
г. Волгодонск, ул. Химиков,
д.60/4 (фактический адрес)
г. Москва, проезд Петров- 26-01-95».
ско-Разумовский, д.24, корпус 15, кв.304 (юридический адрес); г. Волгодонск,
ул. Степная, д.59 б (фактический адрес)

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска

г. Волгодонск

№ 1646

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 24.04.2014 № 1407 «О формировании фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального образования
«Город Волгодонск», на счете регионального оператора»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях реализации Областного закона от 11.06.2013 № 1101ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории
Ростовской области», в связи с актуализацией Региональной программы по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.05.2020 № 481 «О внесении изменений в постановление Правительства
Ростовской области от 26.12.2013 № 803», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации
города Волгодонска от 24.04.2014 № 1407 «О
формировании фонда капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального образования «Город Волгодонск», на счете
регионального оператора» изменения, изложив
приложение в новой редакции (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению
«Департамент строительства и городского хозяйства» (А.М. Маркулес) в течение 5 дней со

дня официального опубликования настоящего
постановления направить его копию региональному оператору Ростовской области – некоммерческая организация «Ростовский областной
фонд содействия капитальному ремонту».
3. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска 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

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»

«46 ООО «Портгрейн 3 Калайков
ЛТД»
Антон
ИНН
Игоревич
6143042440
47 ООО «Танаис»
1 Шевцов Юрий
ИНН
Александрович
6143084497

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2021

Администрация города Волгодонска
от 23.08.2021

ОФИЦИАЛЬНО

В.П. Мельников

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

от 24.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1657

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от
17.11.2011 № 3161 «Об утверждении Положения о согласовании органам Администрации
города Волгодонска, муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям
муниципального образования «Город Волгодонск» сделок по предоставлению в аренду
и передаче в безвозмездное пользование принадлежащего им на праве оперативного
управления или хозяйственного ведения муниципального имущества»
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», решениями Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 106 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», от 19.09.2012 № 81 «Об аренде имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», в целях исполнения
представления Контрольно-счетной палаты города Волгодонска от 23.03.2021 № 3П
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Договору (за исключением нарушений, указанных в
1. Внести в постановление Администрации города
п. 4.2. и п. 4.3. настоящего Договора) Арендодатель
Волгодонска от 17.11.2011 № 3161 «Об утверждении
вправе требовать возмещения причиненных в связи
Положения о согласовании органам Администрации гос этим убытков в полном объеме и принудительного
рода Волгодонска, муниципальным учреждениям и мувозврата имущества в судебном порядке.
ниципальным предприятиям муниципального образо4.2. В случае невнесения Арендатором платежей в
вания «Город Волгодонск» сделок по предоставлению
сроки, установленные настоящим Договором, он уплав аренду и передаче в безвозмездное пользование
чивает пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки
принадлежащего им на праве оперативного управлеот сумм платежей, не перечисленных в срок, по платежния или хозяйственного ведения муниципального имуным реквизитам согласно п. 3.3. настоящего Договора.
щества» следующие изменения:
4.3. В случае сдачи имущества или его части его
1.1. В приложении № 1:
в субаренду без согласования с Арендодателем и Ад1.1.1. пункт 2.16. исключить;
министрацией города Волгодонска Арендатор уплачи1.1.2. дополнить пунктом 2.17. следующего совает штраф в 5-кратном размере месячной арендной
держания:
платы по каждому случаю.».
«2.17. Решение о согласовании (об отказе в со1.3. В пункте 1.5. приложения № 6 слова «(приказ
гласовании) предоставления имущества в аренду на
о назначении, копия трудового договора, доверенсрок не более чем тридцать календарных дней в теность и т.д.)» исключить.
чение шести последовательных календарных месяцев
1.4. В пункте 5. приложения № 7 слова «(приказ о
оформляется Комитетом по управлению имуществом
назначении, копия трудового договора, доверенность
города Волгодонска в форме приказа.».
и т.д.)» исключить.
1.2. Пункты 4.1.-4.3. типовых договоров аренды
2. Постановление вступает в силу со дня его офимуниципального имущества, находящегося в муницициального опубликования.
пальной собственности муниципального образования
3. Контроль за исполнением постановления воз«Город Волгодонск», изложить в следующей редакции:
ложить на заместителя главы Администрации города
«4.1. В случае неисполнения, ненадлежащего исВолгодонска по экономике С.М. Макарова.
полнения Арендатором обязательств по настоящему
Глава Администрации
города Волгодонска
Постановление постановления вносит КУИ города Волгодонска

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 28 августа 2021 года • №33

Администрация города Волгодонска
от 23.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Волгодонска

№ 1651

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 2
к постановлению Администрации города
Волгодонска от 12.12.2016 № 3012
«О создании городской межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в городе
Волгодонске, профилактике правонарушений
и предупреждению чрезвычайных ситуаций в
организациях отдыха детей, в пути следования
к ним и обратно»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.12.2016 № 3012 «О
создании городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Волгодонске, профилактике правонарушений и предупреждению
чрезвычайных ситуаций в организациях отдыха детей, в пути
следования к ним и обратно» следующие изменения:
1.1 Исключить из состава городской межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в городе Волгодонске, профилактике правонарушений
и предупреждению чрезвычайных ситуаций в организациях
отдыха детей, в пути следования к ним и обратно (далее– комиссия) Воробьеву Ирину Станиславовну, Руппенталь Ольгу
Владелиновну.
1.2 Включить в состав комиссии в качестве членов комиссии:
Варнавскую Анну Дмитриевну, начальника отдела по
молодежной политике Администрации города Волгодонска;
Кислову Надежду Сергеевну - и.о. директора муниципального бюджетного учреждения «Центр оздоровления и отдыха
«Ивушка» г. Волгодонска в качестве членов комиссии.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по
социальному развитию С.Я.Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит отдел координации отраслей социальной
сферы Администрации города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

Об установлении тарифа
на перевозку пассажиров Электротранспортом
(троллейбусом) в городском сообщении
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом
Ростовской области от 30.06.2006 № 507-ЗС «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ростовской области в сфере государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и
багажа», постановлением Правительства Ростовской области от
23.08.2012 №783 «Об утверждении Порядка осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ростовской области в сфере государственного
регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа»,
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,
на основании решения Волгодонской городской тарифной комиссии от 03.06.2021 № 3/1 «О согласовании экономически
обоснованных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском
сообщении и к садовым и огородным участкам.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить экономически обоснованный тариф на регулярные
перевозки пассажиров электротранспортом (троллейбус) в городском
сообщении на одного пассажира в размере 24,00 руб.
2. Установить тариф на перевозку пассажиров электротранспортом
(троллейбус) в городском сообщении на одного пассажира в размере
24,00 руб. за поездку.
3. Стоимость проезда на электротранспорте (троллейбус) для учащихся образовательных учреждений (начального общего, основного
общего и среднего общего образования) по предъявлении ученического билета с печатью муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства» составляет 20,00 руб.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от 19.12.2018 № 2910 «Об установлении тарифа на
перевозку пассажиров электротранспортом (троллейбусом) в городском сообщении».
4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2021.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М.
Макарова.
Глава Администрации
города Волгодонска

№ 1655

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
щественно значимых (социальных) проектов,
направленных на: содействие преодолению
гражданами трудной жизненной ситуации; профилактику и содействие преодолению социального сиротства; поддержку материнства, отцовства и детства; повышение качества жизни людей
пожилого возраста; профилактику социально
опасных форм поведения граждан; социальную
адаптацию инвалидов и их семей; развитие услуг
социального обслуживания одиноких граждан
пожилого возраста; поиск новых форм работы с
проблемными социальными группами с целью их
адаптации и реабилитации;
- «Экология» – поддержка общественно значимых (социальных) проектов, направленных на:

от 23.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1653

г. Волгодонск

Об утверждении
административного регламента
комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги
«Согласование схем расположения объектов
газоснабжения, используемых для обеспечения
населения газом на территории муниципального
образования «Город Волгодонск»
В соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О
требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», распоряжением Администрации города
Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении
Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного
регламента предоставления муниципальной услуги»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Согласование схем расположения объектов газоснабжения,
используемых для обеспечения населения газом на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
(приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить
на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 02.04.2021 №602 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых
(социальных) проектов за счет средств местного бюджета»

1. Внести в пункт 1.4 приложения 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от
02.04.2021 №602 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых (социальных) проектов за счет средств местного бюджета» изменение, изложив его в новой редакции:
«1.4 Общественно значимые (социальные)
проекты, на реализацию которых предоставляется субсидия, должны быть направлены на решение конкретных задач по одному из следующих
приоритетных направлений:
- «Забота о пожилых, инвалидах и людях,
нуждающихся в поддержке» - поддержка об-

Администрация города Волгодонска
№ 1652

г. Волгодонск

Администрация города Волгодонска
от 24.08.2021
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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/

охрану окружающей среды; сохранение лесопарковых территорий; экологическое просвещение;
формирование моделей ответственного поведения населения по отношению к окружающей среде; защиту животных в городской среде; профилактику жестокого обращения с животными;
- «Развитие добровольчества и волонтерства» - поддержка общественно значимых (социальных) проектов, направленных на: вовлечение
населения города Волгодонска в добровольческую и волонтерскую деятельность; поддержку
деятельности добровольческих объединений;
популяризацию добровольчества и волонтерства; информирование общества о деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере добровольчества, волонтерства и благотворительности; мотивацию молодежи к участию в благотворительной деятельности,
направленной на оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке,
находящимся в трудной жизненной ситуации;
- «Культура и творчество» - поддержка общественно значимых (социальных) проектов,
направленных на: содействие развитию исполнительского, изобразительного, театрального
и других видов искусства; приобщение жителей
города Волгодонска к искусству, творческой деятельности; повышение уровня участия жителей
города Волгодонска в культурной жизни города;
сохранение историко-культурного наследия города Волгодонска;
Глава Администрации
города Волгодонска 		

- «Развитие массового спорта» – поддержка
общественно значимых (социальных) проектов,
направленных на: популяризацию и развитие
массового спорта; пропаганду здорового образа
жизни; создание условий для занятия физической культурой и спортом.
- «Укрепление межнационального мира и
согласия» – поддержка общественно значимых
(социальных) проектов, направленных на: содействие межнациональному, межконфессиональному и межкультурному общению, миру и
согласию; сохранение и защиту самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- «Патриотическое воспитание граждан»
- поддержка общественно значимых (социальных) проектов, направленных на: содействие
деятельности в области патриотического, в том
числе военно-патриотического и нравственного
воспитания граждан; формирование гражданской позиции и патриотизма, позитивного образа
современной и будущей России, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации и правоохранительных органах».
2. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию
С.Я. Цыба.
В.П. Мельников

Постановление вносит отдел по организационной работе
и взаимодействию с общественными организации
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/
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Администрация города Волгодонска
от 23.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1650

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 14.06.2018
№ 1386 «Об утверждении Положения
о премировании руководителей муниципального
казенного учреждения «Департамент строительства
и городского хозяйства», муниципального казенного
учреждения «Департамент строительства»,
муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Волгодонска»,
муниципального автономного учреждения
муниципального образования «Город Волгодонск»
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг»
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», постановлениями Администрации города Волгодонска от 01.08.2016 №
1978 «О системе оплаты труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений города
Волгодонска», от 26.07.2021 № 1409 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Муниципальный центр управления городом Волгодонском»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска
от 14.06.2018 № 1386 «Об утверждении Положения о премировании руководителей муниципального казенного учреждения
«Департамент строительства и городского хозяйства», муниципального казенного учреждения «Департамент строительства»,
муниципального казенного учреждения «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска», муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о премировании руководителей
муниципального казенного учреждения «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска», муниципального казенного учреждения «Департамент строительства», муниципального казенного учреждения «Департамент
строительства и городского хозяйства», муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», муниципального казенного учреждения
«Муниципальный центр управления городом Волгодонском».

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлениями Администрации города Волгодонска
от 01.08.2017 № 1978 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений
города Волгодонска», от 24.11.2016 № 2902 «Об оплате труда
работников муниципального казенного учреждения «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
Волгодонска», от 12.05.2017 № 415 «Об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Департамент строительства», от 12.05.2017 № 418 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и
городского хозяйства», от 12.05.2017 № 420 «Об оплате труда
работников муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
от 26.07.2021 № 1409 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Муниципальный центр управления городом Волгодонском».
1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить Положение о премировании руководителей муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска»,
муниципального казенного учреждения «Департамент строительства», муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства», муниципального автономного
учреждения муниципального образования «Город Волгодонск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг», муниципального казенного учреждения
«Муниципальный центр управления городом Волгодонском» (приложение).».
2. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.06.2018 № 1386 «Об утверждении Положения о премировании руководителей муниципального казенного
учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства»,
муниципального казенного учреждения «Департамент строительства», муниципального казенного учреждения «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
Волгодонска», муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие изменения:
2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о премировании руководителей муниципального
казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска», муниципального казенного учреждения «Департамент строительства», муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и
городского хозяйства», муниципального автономного учреждения
муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», муниципального казенного учреждения «Муниципальный
центр управления городом Волгодонском».
2.2. Раздел 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о премировании руководителей муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска»,
муниципального казенного учреждения «Департамент строитель-

Администрация города Волгодонска
от 23.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1647

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска

ства», муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства», муниципального автономного
учреждения муниципального образования «Город Волгодонск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг», муниципального казенного учреждения «Муниципальный центр управления городом Волгодонском»
(далее - руководители муниципальных учреждений) разработано
на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава муниципального образования «Город Волгодонск», постановлений Администрации города Волгодонска от 01.08.2017 №
1978 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Волгодонска», от
24.11.2016 № 2902 «Об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска», от 12.05.2017
№ 415 «Об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения «Департамент строительства», от 12.05.2017 № 418
«Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства», от
12.05.2017 № 420 «Об оплате труда работников муниципального
автономного учреждения муниципального образования «Город
Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
от 26.07.2021 № 1409 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Муниципальный центр управления городом Волгодонском» и определяет размер и условия премирования руководителей муниципальных учреждений.»;
2.3. В абзаце 2 пункта 4.2. раздела 4 слова «от 07.09.2012 №
213» заменить словами «от 25.06.2018 № 191 «Об утверждении
состава и порядка деятельности рабочей группы по оценке эффективности деятельности структурных подразделений и органов Администрации города Волгодонска»
3. Приложение к Положению о премировании руководителей
муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства», муниципального казенного учреждения «Департамент строительства», муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Волгодонска», муниципального
автономного учреждения муниципального образования «Город
Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в редакции согласно приложению.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 26.07.2021.
5. 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 сектор по оплате труда,
уровню жизни и трудовым отношениям
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/
documents/normative-legal-acts/

Администрация города Волгодонска

О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска от 05.02.2016 № 200
«Об утверждении административного регламента комитета
по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 05.02.2016 № 200 «Об утверждении административного регламента комитета
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и
выдача документов о согласовании переу-

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2021

г. Волгодонск

№ 1649

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 09.02.2016 № 230 «Об утверждении административного
регламента Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 №
235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

стройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме», изложив его в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

1. Внести в постановление Администрации
города Волгодонска от 09.02.2016 № 230 «Об
утверждении административного регламента Комитета по управлению имуществом города Волгодонска предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления
земельного участка» изменения, изложив прило-

жение к постановлению 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 экономике С.М. Макарова.

В.П. Мельников

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Проект вносит КУИ города Волгодонска

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

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

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021

№ 1654

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации
города Волгодонска от 01.08.2016 № 1986 «Об утверждении административного
регламента Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста
и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения
о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги», в целях
приведения нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.08.2016 № 1986
«Об утверждении административного регламента Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной

ситуации» изменение, изложив его в новой редакции
(приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

от 24.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации города
Волгодонска от 22.02.2019 №473 «Об утверждении Положения
о взаимодействии Комитета по управлению имуществом города
Волгодонска с муниципальным казенным учреждением
«Департамент строительства» по определению последовательности
и сроков прохождения документов для своевременного внесения
изменений в перечень жилых помещений муниципального
образования «Город Волгодонск», переданных в безвозмездное
пользование муниципальному казенному учреждению
«Департамент строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.203 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска
от 22.09.2019 №473 «Об утверждении Положения о взаимодействии Комитета по
управлению имуществом города Волгодонска с муниципальным казенным учреждением «Департамент строительства» по определению последовательности и сроков
прохождения документов для своевременного внесения изменений в перечень жилых
помещений муниципального образования «Город Волгодонск», переданных в безвозмездное пользование муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства», изложив в следующей 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

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Волгодонск

№ 1658

О внесении изменения
в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 27.07.2017 № 1010 «О городском
межведомственном совете по вопросам борьбы
с заболеванием, вызываемым вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи
с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 27.07.2017 № 1010 «О городском
межведомственном совете по вопросам борьбы с заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» следующее изменение:
1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

от 24.08.2021

г. Волгодонск

№ 1659

О внесении изменения
в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 26.08.2015 № 1638
«О создании городской межведомственной
комиссии по реализации мер, направленных на
снижение смертности населения»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи
с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 26.08.2015 № 1638 «О создании
городской межведомственной комиссии по реализации мер,
направленных на снижение смертности населения» следующие
изменения:
1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Постановление вносит Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства»

Администрация
города Волгодонска

от 24.08.2021

№ 1656

г. Волгодонск

В.П. Мельников

от 24.08.2021

г. Волгодонск

№ 1660

О внесении изменения
в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 07.05.2018 № 1056
«О создании городской
межведомственной комиссии
по социально-демографическим
вопросам»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи
с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 07.05.2018 № 1056 «О создании
городской межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Постановление вносит
Управление здравоохранения
г. Волгодонска

Постановление вносит
Управление здравоохранения
г. Волгодонска

Постановление вносит
Управление здравоохранения
г. Волгодонска

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

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/

Примечание: постановление и приложения к нему размещены
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Уважаемые жители города Волгодонска!
Представляем вашему вниманию проект Устава муниципального образования «Город Волгодонск», который предлагаем изучить и в письменном виде направить свои
предложения о внесении дополнений и (или) изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» в Волгодонскую городскую Думу (улица Советская, дом 2,
кабинет № 49).
Письменные предложения граждан принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Волгодонск», и они должны быть оформлены в
виде таблицы:
№
п/п

Статья, пункт, Текст проекта Замечание, Текст проекта Обоснование
абзац
Устава горо- предложение Устава города
да с учетом
замечания,
предложения

Поданные по истечении этого срока предложения не рассматриваются.
Председатель
Волгодонской городской Думыглава города Волгодонска

С.Н. Ладанов

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
оргкомитета по проведению публичных слушаний
по проекту решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»
Уважаемые жители
города Волгодонска!
Во исполнение постановления председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от
23.08.2021 №35 «О проведении публичных слушаний по
проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Волгодонск», и на основании протокола №1 заседания оргкомитета по проведению публичных слушаний
по проекту решения Волгодонской городской Думы «О
внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» от 23.01.2021, сообщаем, что
публичные слушания по проекту решения Волгодонской
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» состоятся
29 сентября 2021 года в 17 часов 00 минут в малом зале
Дворца культуры имени Курчатова, при участии жителей
города Волгодонска, руководителей и работников Волгодонской городской Думы, Администрации города Волгодонска и её органов, представителей общественных

объединений города Волгодонска. Докладчиком назначен - начальник юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы Н.В. Александриенко.
С предложениями, касающимися текста проекта
решения Волгодонской городской Думы «О проекте
решения Волгодонской городской Думы «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск». просьба обращаться в оргкомитет по
проведению публичных слушаний по проекту решения
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Город Волгодонск»,
расположенный по адресу: город Волгодонск, улица Советская, дом 2 (Волгодонская городская Дума, кабинет
№49 — приёмная председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска). Контактные телефоны: 22-34-14, 22-32-38 e-mail: ur_gorduma@mail.ru.
Председатель оргкомитета
И.В. Батлуков

Приложение к решению Волгодонской городской Думы от 01.06.2005 N 74

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОРЯДОК
ОБСУЖДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА ПРОЕКТОВ
УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

РЕШЕНИЕ
от 1 июня 2005 г. N 74
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ОБСУЖДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
ПРОЕКТОВ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Список изменяющих документов
(в ред. решений Волгодонской городской Думы
от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81, от 13.04.2017 N 31)
В связи с необходимостью приведения Устава города
Волгодонска в соответствие требованиям действующего
законодательства, руководствуясь ст. 6, 15 Федерального закона от 28.08.1995 N 154-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и ст. 13 Областного закона Ростовской области от
15.01.1996 N 9-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской области", городская Дума решила:
1. Утвердить порядок обсуждения населением проектов Устава города Волгодонска (приложение).
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по организационно-правовым вопросам,
контролю за деятельностью органов местного самоуправления,
вопросам гласности, по взаимодействию со средствами массовой
информации, работе с общественными некоммерческими организациями (С.Л. Шерстюк).
Председатель Думы

ОФИЦИАЛЬНО

Список изменяющих документов
(в ред. решений Волгодонской городской Думы
от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81, от 13.04.2017 N 31)
1. Проект Устава города Волгодонска, далее - проект, до принятия Волгодонской городской Думой официально опубликуется с обязательной пометкой "ПРОЕКТ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА" и официальным сообщением Волгодонской городской Думы.
2. Официальное сообщение Волгодонской городской Думы содержит в себе следующую информацию: предложение к гражданам
города Волгодонска изучить представленный проект и в письменном виде и установленной настоящим Порядком форме дать свои предложения о внесении изменений и (или) дополнений в него, а также сроки и место приема предложений.
3. Письменные предложения граждан о внесении дополнений и (или) изменений в Устав города принимаются в Волгодонской городской Думе в течение пятнадцати дней со дня опубликования проекта. Они должны быть оформлены в виде таблицы:
(в ред. решений Волгодонской городской Думы от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81)
N п/п

Статья, пункт, абзац Текст проекта Уста- Замечание, предло- Текст проекта Уста- Обоснование
ва города
жение
ва города с учетом
замечания, предложения

4. Поданные по истечении этого срока предложения не рассматриваются.
5. Поданные и принятые в срок предложения рассматриваются постоянной комиссией Волгодонской городской Думы по местному
самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента.
(в ред. решений Волгодонской городской Думы от 06.06.2007 N 68, от 13.04.2017 N 31)
6. Волгодонская городская Дума приступает к рассмотрению проекта после соблюдения процедуры, предусмотренной настоящим
Порядком.

О.М.СТРУКОВ

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2018 г. N 33
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ВОЛГОДОНСК"
Список изменяющих документов
(в ред. решений Волгодонской городской Думы
от 11.04.2019 N 30, от 12.09.2019 N 56, от 17.06.2021
N 60)
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях обеспечения прав
жителей города Волгодонска на участие в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения
при принятии муниципальных правовых актов, затрагивающих их права и интересы, руководствуясь
статьями 14, 22 Устава муниципального образования "Город Волгодонск", Волгодонская городская
Дума решила:
1. Утвердить Положение о порядке организации и
проведения общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального образования
"город Волгодонск" (далее - Положение) (приложение).
2. Признать утратившими силу решения Волгодонской городской Думы:
1) от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении Положения
"О публичных слушаниях в городе Волгодонске";

И.о. руководителя аппарата городской Думы

2) от 06.02.2008 N 16 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 N
100 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";
3) от 04.06.2008 N 82 "О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 N
100 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";
4) от 19.03.2015 N 39 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 N
100 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";
5) от 18.06.2015 N 85 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 N
100 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";
6) от 16.06.2016 N 44 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 N
100 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";
7) от 21.07.2016 N 53 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 N
100 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";
8) от 13.04.2017 N 37 "О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 N
100 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на
председателя Волгодонской городской Думы - главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.
Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска Л.Г.ТКАЧЕНКО
Проект вносит юридическая служба
аппарата Волгодонской городской Думы

Е.В.БАБАЙЛОВА

Приложение к решению
Волгодонской городской Думы
"Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального
образования "Город Волгодонск"
от 24.05.2018 N 33
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ И ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛГОДОНСК"
Список изменяющих документов
(в ред. решений Волгодонской городской Думы
от 11.04.2019 N 30, от 12.09.2019 N 56, от 17.06.2021 N 60)
Статья 1.
Цели проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
Общественные обсуждения и публичные слушания проводятся в целях:
1) обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей города Волгодонска;
2) выявления общественного мнения по проекту муниципального правового
акта, выносимого на общественные обсуждения или публичные слушания;
3) осуществления взаимосвязи органов местного самоуправления с населением, проживающим на территории города Волгодонска;
4) оказания влияния жителей города Волгодонска на принятие решений органами местного самоуправления;
5) выработки предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам;
6) соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
Статья 2.
Вопросы, выносимые на общественные обсуждения, публичные слушания
1. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования "Город Волгодонск", а также
проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и до-
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полнений в Устав муниципального образования "Город Волгодонск",
кроме случаев, когда в Устав муниципального образования "Город
Волгодонск" вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ростовской области или областных законов Ростовской
области в целях приведения Устава муниципального образования
"Город Волгодонск" в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета города Волгодонска и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития города
Волгодонска;
4) вопросы о преобразовании Волгодонска, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования
Волгодонска требуется получение согласия населения Волгодонска,
выраженного путем голосования.
2. На публичные слушания могут выноситься проекты муниципальных правовых актов по иным вопросам местного значения, а
также иные общественно значимые вопросы.
3. Общественные обсуждения и публичные слушания проводятся
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.
4. Решения, принимаемые на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, носят рекомендательный характер для органов
местного самоуправления.
5. Публичные слушания по проектам решений Волгодонской
городской Думы о бюджете города Волгодонска и об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска проводятся в соответствии с
Положением о публичных слушаниях по проектам решений Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска и об отчете об
исполнении бюджета города Волгодонска, утверждаемым решением
Волгодонской городской Думы.
6. На общественные обсуждения, публичные слушания не могут
быть вынесены вопросы:
1) относящиеся в соответствии с действующим законодательством к ведению Российской Федерации, Ростовской области, к совместному ведению Российской Федерации и Ростовской области;
2) противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, Уставу Ростовской области, областным законам Ростовской области, иным нормативным правовым актам Ростовской области, Уставу муниципального образования "Город Волгодонск" или
иным муниципальным правовым актам;
3) противоречащие общепризнанным нормам морали и нравственности.
Статья 3.
Сроки проведения общественных обсуждений и публичных слушаний
1. В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения, срок проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний со дня опубликования оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний не может быть более одного месяца, если иной
срок не установлен действующим законодательством или настоящим
Положением.
2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, со дня
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев.
3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту правил землепользования и застройки, проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользования и застройки, со дня опубликования оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний не может быть менее одного и более трех месяцев со дня опубликования такого проекта, за исключением случаев, установленных частью 14 статьи 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
(в ред. решения Волгодонской городской Думы от 12.09.2019 N 56)
4. Срок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам, не указанным в частях 1 - 3 настоящей статьи,
со дня опубликования муниципального правового акта о назначении
общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний не может быть более одного месяца, если иной
срок не установлен действующим законодательством.
Решение Волгодонской городской Думы, постановление председателя Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска о
назначении публичных слушаний с указанием времени и места проведения публичных слушаний, а также проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, не позднее чем за 7
календарных дней до дня проведения публичных слушаний публикуются в газете "Волгодонская правда", если иной срок не установлен
действующим законодательством.
(абзац введен решением Волгодонской городской Думы от
17.06.2021 N 60)

Статья 4.
Инициаторы проведения общественных обсуждений и публичных
слушаний
Общественные обсуждения и публичные слушания могут проводиться по инициативе:
1) населения;
2) Волгодонской городской Думы;
3) председателя Волгодонской городской Думы - главы города
Волгодонска;
4) главы Администрации города Волгодонска.
(п. 4 введен решением Волгодонской городской Думы от
11.04.2019 N 30)
Статья 5.
Назначение общественных обсуждений, публичных слушаний
1. Общественные обсуждения, публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Волгодонской городской Думы,
назначаются решением Волгодонской городской Думы. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более половины от
установленного числа депутатов Волгодонской городской Думы.
2. Общественные обсуждения, публичные слушания, проводимые
по инициативе председателя Волгодонской городской Думы - главы
города Волгодонска или главы Администрации города Волгодонска,
назначаются постановлением председателя Волгодонской городской
Думы - главы города Волгодонска (далее - Постановление).
(в ред. решения Волгодонской городской Думы от 11.04.2019
N 30)
3. Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний должен содержать:
1) тему общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний (далее - оргкомитет);
3) дату проведения первого заседания оргкомитета (не позднее
пяти календарных дней с момента принятия муниципального правового акта о назначении общественных обсуждений или публичных
слушаний);
4) дату, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
(п. 4 в ред. решения Волгодонской городской Думы от
11.04.2019 N 30)
5) сроки, место и адрес электронной почты для направления
предложений и замечаний по предмету публичных слушаний.
4. В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения, оргкомитет обязан опубликовать оповещение
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором должны быть указаны:
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информация о порядке и сроках проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно
посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками
общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
5) в случае проведения общественных обсуждений - информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект,
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы
к нему, с использованием которых будут проводиться общественные
обсуждения;
6) в случае проведения публичных слушаний - информация об
официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения
собрания или собраний участников публичных слушаний.
5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение общественных
обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и
(или) земельных участков, указанных в части 2 статьи 9 настоящего
Положения (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений
или публичных слушаний к указанной информации.
Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных конструкций. Установка информационных стендов должна
обеспечивать свободный доступ заинтересованных лиц к размещаемой на них информации.
Оргкомитет обязан осуществлять контроль за состоянием информационных стендов и размещенной им информации.
По окончании срока проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний оргкомитетом в течение трех рабочих дней со
дня окончания общественных обсуждений или публичных слушаний
обеспечивается удаление соответствующей информации с информационных стендов, расположенных у зданий органов местного самоуправления, в иных местах, и демонтаж информационных стендов,
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которые размещались на земельных участках, в отношении которых
(объектов капитального строительства) проводились общественные
обсуждения.
6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний оформляется в соответствии с утвержденной настоящим Положением формой (приложение 1).
7. Официальным сайтом, на котором размещается информация,
указанная в частях 4 - 5 настоящей статьи, а также иная информация,
необходимая для проведения общественных обсуждений и публичных слушаний, является официальный сайт Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.volgodonskgorod.ru) (далее - официальный сайт).
Статья 6.
Процедура назначения общественных обсуждений, публичных
слушаний по инициативе населения
1. С инициативой проведения общественных обсуждений или публичных слушаний может выступать инициативная группа граждан в
составе не менее десяти жителей города Волгодонска, обладающих
активным избирательным правом. В поддержку инициативы проведения общественных обсуждений или публичных слушаний инициативная группа предоставляет в Волгодонскую городскую Думу подписи
не менее ста жителей города Волгодонска, обладающих активным
избирательным правом. Сбор подписей производится на подписных
листах, которые изготавливаются инициаторами самостоятельно, в
соответствии с утвержденной настоящим Положением формой (приложение 2).
В ходатайстве инициативной группы о проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства каждого члена инициативной группы, вопрос, выносимый на общественные обсуждения
или публичные слушания, обоснование необходимости проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний, предлагаемый
состав выступающих на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях.
К ходатайству прилагается проект муниципального правового
акта, выносимого на общественные обсуждения или публичные слушания, обоснование его общественной значимости, информационные и аналитические материалы, относящиеся к теме общественных
обсуждений или публичных слушаний.
2. Волгодонская городская Дума вправе осуществить проверку
достоверности и действительности подписей.
3. Вопрос о назначении общественных обсуждений, публичных
слушаний рассматривается Волгодонской городской Думой в соответствии с Регламентом Волгодонской городской Думы, но не позднее тридцати дней со дня поступления ходатайства инициативной
группы. Инициативная группа граждан, ее представители должны
быть заблаговременно извещены о дате и времени проведения заседания Волгодонской городской Думы по рассмотрению вопроса о
назначении общественных обсуждений или публичных слушаний.
На заседание Волгодонской городской Думы, кроме инициативной группы, могут быть приглашены должностные лица, в компетенции которых находятся вопросы, предлагаемые к рассмотрению,
специалисты, эксперты.
4. Волгодонская городская Дума имеет право отказать в рассмотрении ходатайства о назначении общественных обсуждений или
публичных слушаний в следующих случаях:
1) вопрос, изложенный в проекте муниципального правового
акта, не находится в компетенции органов местного самоуправления;
2) инициативная группа не собрала необходимого количества
достоверных и действительных подписей жителей города в поддержку инициативы проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний;
3) проект муниципального правового акта нарушает Конституцию Российской Федерации, федеральные и областные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации и Ростовской области, Устав муниципального образования "Город Волгодонск";
4) проект муниципального правового акта противоречит общепризнанным нормам морали и нравственности.
5. В случае принятия Волгодонской городской Думой решения об
отказе в назначении общественных обсуждений или публичных слушаний данное решение направляется членам инициативной группы в
течение пятнадцати календарных дней со дня его принятия. В решении должны быть указаны причины отказа в проведении общественных обсуждений или публичных слушаний.
6. Волгодонская городская Дума вправе вернуть представленный инициативной группой пакет документов без рассмотрения по
существу, если представленные на рассмотрение документы не соответствуют требованиям части 1 настоящей статьи.
7. После устранения причин, указанных в решении об отказе в
назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, ходатайство может быть подано вновь и должно быть рассмотрено в
порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Статья 7.
Процедура назначения общественных обсуждений, публичных
слушаний председателем Волгодонской городской Думы - главой
города Волгодонска
1. Подготовку проектов постановлений председателя Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска по вопросам,
связанным с назначением общественных обсуждений, публичных
слушаний, осуществляют структурные подразделения Волгодонской
городской Думы, структурные подразделения и органы Администрации города Волгодонска, (далее - субъекты правотворческой инициативы) к компетенции которых относятся вопросы, выносимые на
общественные обсуждения и публичные слушания.
2. При внесении на рассмотрение председателя Волгодонской
городской Думы - главы города Волгодонска проекта Постановления
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы субъектами правотворческой инициативы должны быть представлены
следующие документы:
1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Постановления;
3) юридическая и антикоррупционная экспертизы проекта Постановления;

стр. 11 (23)
4) иные материалы в соответствии с действующим законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодонской городской
Думы - главой города Волгодонска проекта Постановления составляет не более семи рабочих дней с момента получения документов,
указанных в настоящей части.
3. При внесении на рассмотрение председателя Волгодонской
городской Думы - главы города Волгодонска проекта Постановления
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории субъектами
правотворческой инициативы должны быть представлены следующие документы:
1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Постановления, включающая в себя информацию (заключение) о соответствии планируемого
размещения объектов, указанных в части 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правилам землепользования и застройки в части соблюдения градостроительных регламентов
(за исключением линейных объектов), установленных для территориальных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов, а также об обеспечении сохранения фактических
показателей обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения;
3) иные материалы в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодонской городской
Думы - главой города Волгодонска проекта Постановления составляет не более пяти рабочих дней с момента получения документов,
указанных в настоящей части.
4. При внесении на рассмотрение председателя Волгодонской
городской Думы - главы города Волгодонска проекта Постановления
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или предоставления разрешения на
изменение основного вида разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный вид использования земельного участка субъектами правотворческой инициативы должны быть
представлены следующие документы:
1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Постановления;
3) иные материалы в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодонской городской
Думы - главой города Волгодонска проекта Постановления составляет не более пяти рабочих дней с момента получения документов,
указанных в настоящей части.
5. При внесении на рассмотрение председателя Волгодонской
городской Думы - главы города Волгодонска проекта Постановления
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам, не указанным в частях 2 - 4 настоящей статьи, субъектами
правотворческой инициативы должны быть представлены следующие документы:
1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Постановления;
3) юридическая и антикоррупционная экспертизы проекта Постановления;
4) иные материалы в соответствии с действующим законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодонской городской
Думы - главой города Волгодонска проекта Постановления составляет не более семи рабочих дней с момента получения документов,
указанных в настоящей части.
6. Если проект Постановления не соответствует Конституции
Российской Федерации, федеральным законам, иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, Уставу Ростовской области,
областным законам Ростовской области, иным нормативным правовым актам Ростовской области, Уставу муниципального образования
"Город Волгодонск", муниципальным правовым актам или требованиям настоящего Положения, а также если проект Постановления
содержит коррупциогенные факторы, то председатель Волгодонской
городской Думы - глава города Волгодонска возвращает проект Постановления субъекту правотворческой инициативы для устранения
допущенных нарушений.
7. По истечении срока рассмотрения проекта Постановления
председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска либо принимает Постановление, либо возвращает проект Постановления субъекту правотворческой инициативы по основаниям,
установленным в части 6 настоящей статьи, для устранения допущенных нарушений.
Статья 8.
Организатор общественных обсуждений, публичных слушаний
1. Организатором общественных обсуждений, публичных слушаний является оргкомитет.
2. Оргкомитет назначается решением Волгодонской городской
Думы либо Постановлением в составе не менее пяти человек.
3. В состав оргкомитета могут включаться депутаты Волгодонской городской Думы, представители Администрации города Волгодонска, представители Волгодонской городской Думы, а также представители общественности.
4. В состав оргкомитета должны входить не менее двух представителей общественных организаций, один из которых должен быть
представителем Общественной палаты города Волгодонска.
5. Оргкомитет на первом заседании открытым голосованием избирает из своего состава председателя и секретаря, который ведет
протокол заседания оргкомитета, а также собрания, в случае проведения публичных слушаний.
6. Заседание оргкомитета ведет председатель, а в его отсутствие
один из членов оргкомитета по поручению председателя оргкомитета.
7. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов оргкомитета.
8. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов оргкомитета, принявших
участие в голосовании.
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9. В полномочия оргкомитета входит:
1) доведение информации о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) обеспечение равного доступа к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, для всех участников общественных обсуждений или публичных
слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту);
3) консультирование посетителей экспозиции, проводимой в соответствии со статьей 11 настоящего решения;
4) прием предложений и замечаний по предмету общественных
обсуждений или публичных слушаний;
5) в случае проведения публичных слушаний - осуществление
регистрации участников публичных слушаний и организация проведения собрания;
6) проведение общественных обсуждений и публичных слушаний;
7) подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
8) передача протокола и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в орган местного самоуправления города Волгодонска, назначивший общественные обсуждения или публичные слушания;
9) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в газете "Волгодонская правда" и
размещение на официальном сайте;
10) осуществление иных действий, необходимых для проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний;
11) оргкомитет общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 7 рабочих дней со дня поступления
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования.
(п. 11 введен решением Волгодонской городской Думы от
17.06.2021 N 60)
10. Оргкомитет собирается на свое первое заседание не позднее
пяти календарных дней с момента принятия муниципального правового акта о назначении общественных обсуждений или публичных
слушаний и осуществляет организационное обеспечение проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний, состоящее из:
1) составления плана работы по организационной подготовке и
проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) определения ведущего собрания в случае проведения публичных слушаний (при необходимости). Если ведущий собрания не выбран, то его функции выполняет председатель оргкомитета.
11. Оргкомитет подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с
утвержденной настоящим Положением формой (приложение 3).
12. Заключение о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний оформляется в соответствии с утвержденной
настоящим Положением формой (приложение 4) и подписывается
председателем и секретарем оргкомитета.
13. Оргкомитет прекращает свою работу после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликования
результатов общественных обсуждений или публичных слушаний и
передачи всех необходимых документов в орган местного самоуправления города Волгодонска, назначивший общественные обсуждения или публичные слушания.
14. Оргкомитет несет ответственность за проведение общественных обсуждений, публичных слушаний с момента утверждения состава оргкомитета до момента окончания работы оргкомитета в соответствии с частью 13 настоящей статьи.
Статья 9.
Участники общественных обсуждений и публичных слушаний
1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в
случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных
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участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате
реализации данных проектов.
3. Участниками публичных слушаний по вопросам, не указанным
в частях 1 - 2 настоящей статьи, могут быть любые заинтересованные жители города Волгодонска, депутаты Волгодонской городской
Думы, представители органов местного самоуправления города Волгодонска, средств массовой информации, а также специалисты и эксперты, приглашенные оргкомитетом.
4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
В случае проведения публичных слушаний по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения, участники
общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
5. Не требуется представление указанных в части 4 настоящей
статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений,
указанных в части 4 настоящей статьи, может использоваться единая
система идентификации и аутентификации.
6. Обработка персональных данных участников общественных
обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Статья 10.
Порядок организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний
1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) принятие и опубликование муниципального правового акта о
назначении общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) в случае проведения публичных слушаний по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения:
а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях;
3) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний (далее - собрание):
а) перед началом проведения собрания оргкомитет организует
регистрацию его участников;
б) ведущий собрания (или председатель оргкомитета) открывает
собрание и оглашает тему собрания, представляет себя и секретаря
оргкомитета, оглашает поступившие в оргкомитет предложения и замечания по предмету публичных слушаний;
в) время, отводимое для выступления участников собрания,
определяется оргкомитетом и объявляется всем участникам собрания;
г) по окончании выступлений ведущий собрания (или председатель оргкомитета) дает возможность участникам собрания задать
вопросы и предоставляет время для ответов на них;
д) ведущий собрания (или председатель оргкомитета) закрывает
собрание;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из
следующих этапов:
1) принятие и опубликование муниципального правового акта о
назначении общественных обсуждений;
2) оповещение о начале общественных обсуждений;
3) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на
официальном сайте;
4) открытие и проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
5) прием предложений и замечаний по предмету общественных
обсуждений;
6) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
7) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Статья 11.
Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и прием предложений и замечаний от участников
общественных обсуждений и публичных слушаний
1. В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения, в течение всего периода размещения проекта,
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Материально-техническое и информационное обеспечение,
связанное с подготовкой и проведением публичных слушаний и общественных обсуждений, осуществляется за счет средств местного
бюджета, если иное не установлено действующим законодательством.
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы
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дения общественных обсуждений).

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в
разделе _________________________________________ (наименование раздела, в котором будет размещен проект) будет размещен проект,
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные материалы к нему (указывается в случае проведения публичных слушаний).
Собрание участников публичных слушаний будет проведено
"___"_______ ___ года (дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний), в __:__ часов, по адресу: ____
_______________________________________ (указывается в случае
проведения публичных слушаний).

Председатель оргкомитета
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний: _______________________________
(ФИО председателя оргкомитета)

Приложение 2
к Положению
"О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального
образования "Город Волгодонск"
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем предложение инициативной группы граждан города о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания проекта ______________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Список изменяющих документов
(в ред. решения Волгодонской городской Думы от 11.04.2019 N 30)
ФОРМА
ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний
______________________________________________________
(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

В соответствии со статьей 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от "___"____________ _____ N______ "Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования "город Волгодонск") оргкомитет информирует
заинтересованную общественность о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний:
______________________________________________________
(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся
в порядке, установленном решением Волгодонской городской Думы
от "____"__________ ____ N________ "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений
и публичных слушаний на территории муниципального образования
"Город Волгодонск"), в следующие сроки _____________________
_____________________________________________________.
(информация о сроках проведения общественных обсуждений и публичных
слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях)

Экспозиция (экспозиции) проекта проводится по адресу: _____
______________________________________________________
с "___" ________ ____года по "___" ________ ____года, посещение экспозиции проводится с __:__ часов до __:__ часов.
(информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта,
о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции
или экспозиций)

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, с "___" ________ ____года по "___" ________
____года в следующих формах:
1) посредством официального сайта (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения
публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

N
п/п

Дата внесения подписи

Приложение 1
к Положению
"О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального
образования "Город Волгодонск"

Подпись

(полное наименование муниципального правового акта)

Серия и номер паспорта
или заменяющего его
документа

1. Протокол изготавливается и представляется на подпись председателю оргкомитета не позднее пяти рабочих дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний и направляется в орган местного самоуправления города Волгодонска,
назначивший общественные обсуждения или публичные слушания,
для хранения в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
(в ред. решения Волгодонской городской Думы от 17.06.2021
N 60)
2. В протоколе общественных обсуждений, публичных слушаний
должны быть указаны:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или
публичных слушаний;
2) дата, время и место проведения собрания (в случае проведения публичных слушаний);
3) информация об оргкомитете;
4) В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения, информация, содержащаяся в опубликованном
оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
5) наименование, номер, дата принятия и опубликования муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
6) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или
публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания;
7) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и
замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.
3. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний,
включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).
4. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта,
рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных
обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим
участником предложения и замечания.
5. На основании протокола общественных обсуждений, публичных слушаний оргкомитет осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
6. В заключении о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний;
2) дата, время и место проведения собрания (в случае проведения публичных слушаний);
3) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
4) сведения о количестве участников общественных обсуждений
или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных
обсуждениях или публичных слушаниях;
5) дата, номер и наименование муниципального правового акта
о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, а
также наименование средства массовой информации, в котором опубликован вышеуказанный муниципальный правовой акт, а также дата
его опубликования;

Статья 13. Заключительные положения

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в
разделе ________________________________________ (наименование раздела, в котором будет размещен проект) будет размещен проект,
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, а также
информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения (указывается в случае прове-

Адрес места жительства

Статья 12.
Протокол и заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний

6) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
7) содержание внесенных предложений и замечаний участников
общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных
слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и
замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
8) аргументированные рекомендации оргкомитета о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или
публичных слушаний.
7. Заключение о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, в газете "Волгодонская правда" и размещается на официальном сайте.
8. Оргкомитет направляет заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в орган местного самоуправления города Волгодонска, назначивший общественные обсуждения или публичные слушания, для хранения в течение 5 рабочих
дней со дня подписания протокола.
(в ред. решения Волгодонской городской Думы от 17.06.2021
N 60)

Год (в возрасте 18 лет
на день сбора подписей
- день и месяц)
рождения

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.
2. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется
представителями оргкомитета и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях.
4. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций
такого проекта участники общественных обсуждений или публичных
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 4
статьи 9 настоящего Положения, имеют право вносить предложения
и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения
публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью
4 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 6
настоящей статьи.
6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью
4 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта
представления участником общественных обсуждений или публичных
слушаний недостоверных сведений.
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Фамилия, имя, отчество
(полностью)

ОФИЦИАЛЬНО

1

2

3

4

5

6

7

Подписной лист заверяю: ______________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью), адрес местажительства, серия и номер,

______________________________________________________
дата выдачи паспорта или заменяющего его документа лица, проводившего

______________________________________________________
сбор подписей, его собственноручная подпись и дата ее внесения)

Руководитель
инициативной группы: _________________________________
(фамилия, имя, отчество, собственноручная подписьи дата ее внесения)

Приложение 3
к Положению
"О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального
образования "Город Волгодонск"
ФОРМА
ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений или публичных слушаний
______________________________________________________
(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

"____".____________.____ года
(дата составления протокола)

______________________________________________________
(дата, время и место проведения собрания (в случае проведения публичных слушаний)

Ведущий собрания (или председатель оргкомитета) __________
______________________________________________________
(ФИО ведущего собрания (председателяоргкомитета)

Секретарь оргкомитета ________________________________
(ФИО секретаря оргкомитета)

Участники __________________________________________
(сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных
слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях
или публичных слушаниях)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
______________________________________________________
_____________________________________________________
(вопрос, рассматриваемый на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях)
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ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: ___________________________
________________________ (наименование документов)
Общественные обсуждения (публичные слушания) проводятся в
целях обеспечения прав жителей города Волгодонска на участие в
осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при принятии муниципальных правовых актов, руководствуясь Положением
"О порядке организации и проведения общественных обсуждений
и публичных слушаний на территории муниципального образования "Город Волгодонск", утвержденным решением Волгодонской
городской Думы от "___" _________ ____ года N___, а также во
исполнение решения Волгодонской городской Думы (постановления
председателя Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска) от "___" _________ ____ года N___, "_______________
_________________________________________", (дата, номер и

наименование муниципального правового акта о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний) опубликованного в "_______________" от
"___" __________ _____ года N _____, (наименование средства массовой
информации, в котором опубликован вышеуказанный муниципальный правовой акт, а
также дата и номер его опубликования)

Организатором публичных слушаний в соответствии с вышеуказанным муниципальным правовым актом является оргкомитет, в составе: _________________________________________________
________________________________ (перечень членов оргкомитета)
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний опубликовано в "______________" от "___"
_____________ _____ года N ______, (наименование средства массовой

информации, в котором опубликовано оповещение, а также дата и номер его опубликования (указывается в случае проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения)

и содержит _________________________________________
_______________________ (информация, содержащаяся в опубликованном
оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний (указывается в случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения)

Оргкомитет утвердил порядок проведения публичных слушаний:
время, отводимое для выступления основного докладчика - ___ минут, для выступления иных участников публичных слушаний - ___
минут, для выступления в прениях - до ____ минут, работу по проведению собрания завершить без перерыва. (время, отводимое для вы-

ступления участников собрания, определяется оргкомитетом и объявляется всем
участникам собрания (в случае проведения публичных слушаний)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний принимались с "__" ____ ____г. до
"__" ___ ____г. (информация о сроке, в течение которого принимались предло-

жения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний)

В процессе проведения публичных слушаний внесены следующие
предложения и замечания участников, общественных обсуждений
или публичных слушаний:
1)_________________________________________________
______________________________________________________
(содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных
обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых
предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений
и замечаний. В случае проведения общественных обсуждений или публичных

слушаний по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего
Положения, предложения разделяются на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний)

Председатель оргкомитета
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний: ______________________________
(ФИО председателя оргкомитета)

Секретарь оргкомитета
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний: _______________________________
(ФИО секретаря оргкомитета)

ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
"___" __________ _____ года
(дата оформления заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний)

(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения "____" __________
_____ года в _____:_____ часов (дата и время проведения собрания (указывается в случае проведения публичных слушаний) по адресу: __________
_____________________________________________________,
(место проведения собрания (указывается в случае проведения публичных слушаний)
проведены общественные обсуждения (публичные слушания),

_____________________________________________________,
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях)

в которых приняли участие _________________________ человек.
(сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных
слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях
или публичных слушаниях)

О проведении публичных слушаний
по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»
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», 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 образования
«Город Волгодонск»
2.
Установить дату проведения публичных слушаний 29 сентября 2021 года в 17:00
часов по адресу: г. Волгодонск, в малом зале
Дворца культуры имени Курчатова.

ПРОЕКТ

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ____ от _________ 202__ года
О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Волгодонск»
В целях приведения норм Устава муниципального образования «Город Волгодонск» в соответствие 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» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:

"____________________________________________________"
(наименование муниципального правового акта о назначении общественных
обсуждений или публичных слушаний)

опубликовано в "_____________" N___ от "_____" ___________
_______ года (наименование средства массовой информации, в котором опубликован вышеуказанный муниципальный правовой акт, а также дата его опубликования)

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний от "_______"
__________________________ N __________ _______________
______________________________________________________

(содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных
обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых
предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений
и замечаний. В случае проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего
Положения, предложения разделяются на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний)

Предложение ________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
__________________________________________________

г. Волгодонск

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

(дата и номер муниципального правового акта о назначении общественных
обсуждений или публичных слушаний)

В процессе проведения общественных обсуждений или публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания участников, общественных обсуждений или публичных слушаний:
1)_________________________________________________
______________________________________________________

Приложение 4
к Положению
"О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального
образования "Город Волгодонск"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2021 №35

Приложение 1
к постановлению председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска
от 23.08.2021 №35

Решение Волгодонской городской Думы (Постановление председателя Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска)
от "______" __________________ ______ года N ______

(реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний,
на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний)

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания в целях
обсуждения проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск».

ОФИЦИАЛЬНО

(ФИО лица, внесшего предложение или замечание)

о ____________________________________________________
(краткое содержание предложения или замечания)

целесообразно/нецелесообразно учесть ______________________
(аргументированные рекомендации оргкомитета общественных обсуждений
или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
предложений и замечаний)

______________________________________________________
(выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний)

Председатель оргкомитета
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний: _______________________________
(ФИО председателя оргкомитета)

Секретарь оргкомитета
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний:______________________________
(ФИО секретаря оргкомитета)

3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении
изменений в Устав муниципального образования
«Город Волгодонск».
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Подвести итоги публичных слушаний,
подготовить заключение по результатам публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска.
4.3. Обеспечить опубликование заключение результатов публичных слушаний,

5.
Предложить всем заинтересованным
лицам направить предложения и замечания по
проекту решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Волгодонск» по адресу: г.
Волгодонск, улица Советская, дом 2, (Волгодонская городская Дума, кабинет №49 – приемная председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска) e-mail: ur_
gorduma@mail.ru в срок не позднее 13 сентября
2021 года.
6.
Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
7.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит юридическая служба аппарата
Волгодонской городской Думы

1.
Внести в Устав муниципального образования «Город
Волгодонск» следующие изменения:
1)
в статье 10:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог
местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в) в пункте 26 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории Волгодонска, в
том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;
г) дополнить пунктами 28.1 и 28.2 следующего содержания:
28.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях Волгодонска, установлении и изменении их
границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях

Волгодонска;
28.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях Волгодонска;
д)
в пункте 32 слова «использования и охраны» заменить
словами «охраны и использования»;
2)
часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального
контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
3)
в части 8 статьи 22:
а)
предложение 2 исключить;
б)
дополнить абзацем следующего содержания:
«По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.»;
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4)
пункт 9 части 15 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
5)
пункт 7 части 4 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
6)
в статье 52:
а)
часть 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме председателю
Волгодонской городской Думы - главе города Волгодонска о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему
стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства
(подданства) иностранного государства либо получения вида на
жительство или иного документа, предусмотренного настоящим
пунктом.»;
б)
пункт 9 части 13 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
7)
в части 1 статьи 56:
а)
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1) осуществляет муниципальный контроль за исполнением

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б)
в пункте 4 слова «за сохранностью автомобильных дорог
местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в)
в пункте 34 слова «осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории Волгодонска» заменить
словами «осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил
благоустройства территории Волгодонска, в том числе требований
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;
г)
дополнить пунктами 37.1 и 37.2 следующего содержания:
37.1) принимает решения о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях Волгодонска, установлении и изменении их
границ, а также осуществляет разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях
Волгодонска;
37.2) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях Волгодонска;
д)
в пункте 40 слова «использования и охраны» заменить
словами «охраны и использования»;
8)
часть 7 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«7. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется решением Волгодонской городской Думы по представлению председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий,
обеспечения организационной и функциональной независимости
Контрольно-счетной палаты.»;
9)
в статье 63:
а)
в абзаце первом части 4 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для
субъектов инвестиционной деятельности»;
б)
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.»;
в)
в части 6 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами
«обязательные требования для субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;
г)
дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 23.08.2021 № 35
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Волгодонской
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск».
Батлуков И.В.
Брежнев А.А.
Орлова И.В.
Копылкова Н.М.

заместитель председателя Волгодонской городской Думы;
депутат Волгодонской городской Думы;
управляющий делами Администрации города Волгодонска (по согласованию);
начальник правового управления Администрации города Волгодонска (по
согласованию);

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
по обсуждению проекта планировки и
межевания территории (проект планировки)
микрорайона В-24 города Волгодонска
Ростовской области
В соответствии со статьёй 5 приложения к
решению Волгодонской городской Думы от «24»
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»
оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении общественных обсуждений: по обсуждению проекта планировки и
межевания территории (проект планировки) микрорайона В-24 города Волгодонска Ростовской
области.
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Общественные обсуждения проводятся в порядке установленном решением Волгодонской
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об
утверждении Положения о порядке организации
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» в следующие
сроки: с 28.08.2021 по 02.10.2021 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «28» августа
2021 года по «22» сентября 2021 года, посещение
экспозиции проводится – понедельник - четверг с
9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.
Участники общественных обсуждений при
внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации)

требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления
лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и
экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований,
определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»;
10) в части 5 статье 66:
а)
в пункте 1 слова «председателя Контрольно-счетной палаты города Волгодонска,» исключить;
б)
в пункте 3 слова «в Контрольно-счетной палате города
Волгодонска и ее аппарате» заменить словами «в аппарате Контрольно-счетной палаты города Волгодонска»;
11) в части 1 статьи 72:
а)
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих
дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства (подданства) иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»;
б)
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина на территории иностранного государства, в день, когда
муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства)
иностранного государства либо получения вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;»;
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации, за исключением положений, для которых частью 3
настоящего решения установлен иной срок вступления их в силу.
3.
Подпункт «г» пункта 1 части 1, подпункт «г» пункта 7
части 1 настоящего решения вступают в силу со дня официального опубликования настоящего решения, произведенного после его
государственной регистрации, но не ранее 1 января 2022 года.
4.
Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской Думы – главу города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

Проект вносит
председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска			

Александриенко Н.В.
Хачароева М.М.
Огибенина О.А. Мурашова Л.Е.Ткаченко Л.Г. -

С.Н. Ладанов

С.Н. Ладанов

начальник юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы;
заведующий сектором правовой экспертизы и нормативно-правовой работы правового управления Администрации города Волгодонска (по согласованию);
ведущий специалист юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы;
председатель общественного совета города Волгодонска по вопросам
культуры и искусства (член Общественной палаты); (по согласованию);
председатель Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию).
Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

– для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с
приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют
сведения о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, соответственно из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являю-

С.Н. Ладанов

щиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
В случае выявления факта представления
участником общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные им предложения и
замечания не рассматриваются.
На официальном сайте Администрации города
Волгодонска в разделе публичные слушания будет
размещён проект подлежащий рассмотрению на
общественных обсуждениях, а также информационные материалы к нему.

Председатель комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Л.В. Вестратенко
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Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2021 № 36
г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений по
проекту планировки и межевания территории
(проект планировки) микрорайона В-24 города
Волгодонска Ростовской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,
на основании решений Волгодонской городской Думы от
24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений
и публичных слушаний на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения
по проекту планировки и межевания территории (проект планировки) микрорайона
В-24 города Волгодонска Ростовской области (приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета по
проведению общественных обсуждений по
проекту планировки и межевания территории (проект планировки) микрорайона В-24
города Волгодонска Ростовской области
(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
начала общественных обсуждений и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить
на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города
Волгодонска срок не позднее 28 августа
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 общественных обсуждений.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

ОФИЦИАЛЬНО

4. Предложить всем заинтересованным
лицам направить предложения и замечания по проектам, указанным в пункте 1
настоящего постановления, в комитет по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу:
ул. Морская, 66, e-mail: sektorzem@ya.ru в
срок до 22 сентября 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 принятия настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 23.08.2021 № 36
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений по проекту планировки и межевания территории (проект планировки) микрорайона В-24 города Волгодонска Ростовской области
Вестратенко Л.В.
Глебко В.Е.
Головко П.А.
Забазнов Ю.С.
Михайлова С.А.

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска
Член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию)
Заместитель председателя городского совета ветеранов (по согласованию)
Заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству
Ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Сад К.А.
Чернов А.В.
Украинцева М.В.
Усов М.А.

Старший инспектор сектора информационных систем обеспечения градостроительной деятельности комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Директор ООО АБ «АРХИ-МАХ» (по согласованию).

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы-главы города Волгодонска от 23.08.2021 № 36

С.Н. Ладанов

ОФИЦИАЛЬНО
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