
 № 10  (362) от 14 мая  2014г. 1Волгодонск официальный

Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень» ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №10 (362) от 14 мая 2014 г.

АдминистрАция городА ВолгодонскА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2014 № 1587

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструции объектов капи-
тального строительства.

В соответствии со статьей 40 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 06.09.2006 № 100 
«об утверждении Положения «о публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 
№190 «об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами: 
61:48:0110110:147 улице Шмутовой, 19а; 61:48:0110127:101 по улице Ветеранов, 48; 
61:48:0110139:29 по переулку Ноябрьскому, 26; 61:48:0110109:26 по переулку Цыганкова, 2а, 
61:48:0080263:157 по переулку 8 Марта, 13а. 

2. Установить дату проведения публичных слушаний 29 мая 2014 года в 17.00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет согласно приложению.
4. Определить дату проведения первого заседания оргкомитета – 19 мая 2014 года.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по 

вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0110110:147 улице Шмутовой, 19а; 
61:48:0110127:101 по улице Ветеранов, 48; 61:48:0110139:29 по переулку Ноябрьскому, 26; 
61:48:0110109:26 по переулку Цыганкова, 2а, в комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66, e-mail: architectura@vlgd61.ru. 

6. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск официальный».

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города 

Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Проект вносит Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству и архитектуре

Приложение к постановлению Администрации
города Волгодонска от 08.05.2014 № 1587

состАВ
Oргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по вопросам предостав-

ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Багин В.н. – генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Божко В.г. – директор муниципального автономного учреждения муниципального обра-

зования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

гречкин А.А. – заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения ко-
митета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Забазнов Ю.с. – главный архитектор города Волгодонска – председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

косенко н.Ф. – начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска.

Прошкина о.В. – заместитель председателя комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска.

Управляющий делами Администрации города Волгодонска
и.В.орлова

Приложение 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 08.05.2014 № 1593

состАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения Волгодонской городской думы «о внесении изменений в решение Волгодонской город-
ской думы от 24.05.2012 №51 «об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования «город Волгодонск»

Божко В.г. – директор муниципального автономного учреждения муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

АдминистрАция городА ВолгодонскА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2014 № 1593

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Земельным кодексом российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город 
Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской думы от 06.09.2006 № 100 «об 
утверждении Положения «о публичных слушаниях в городе Волгодонске»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Волгодонской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №51 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» (приложение №1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 21 мая 2014 года в 17.00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет (приложение №2).
4. Определить дату проведения первого заседания оргкомитета – 19 мая 2014 года.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по 

проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66, e-mail: architectura@vlgd61.ru. 

6. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск официальный».

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города 

Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Проект вносит Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству и архитектуре

Приложение 1 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 08.05.2014 № 1593

ПроЕкт
ПрЕдстАВитЕльный оргАн мУнициПАльного 

оБрАЗоВАния «город Волгодонск»
ВолгодонскАя городскАя дУмА

г. Волгодонск, ростовской области
рЕШЕниЕ № ______ от _______ 2014 г

о внесении изменений в решение Волгодонской городской думы от 24.05.2012 №51 «об 
утверждении Правил благоустройства 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 10.01.2002 №7-ФЗ 
«об охране окружающей среды», с решениями Волгодонской городской думы от 19.07.2012 
№ 74 «об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на 
территории муниципального образования «город Волгодонск», от 11. 11.2012 № 87 «об 
утверждении концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «город Волгодонск», Порядка размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «город Волгодонск» и методики расчета платы за право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых 
к недвижимому имуществу, находящемуся в собственности (ведении) муниципального 
образования «город Волгодонск», Уставом муниципального образования «город Волгодонск», 
с целью обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования «город 
Волгодонск» Волгодонская городская дума

рЕШилА: 
1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №51 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск» следующие 
изменения:

1) часть 5 статьи 5 изложить в новой редакции:
«5. Работы по уборке и содержанию территорий общего пользования, находящихся 

в собственности (ведении) города Волгодонска, осуществляются на основании ежегодно 
заключаемого в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», муниципального контракта.

Заказчиком на выполнение работ по уборке и содержанию территорий, указанных в абзаце 
первом настоящей части, выступает лицо, ответственное за организацию уборки, определенное 
Администрацией города Волгодонска.»; 

2) часть 2 статьи 11 изложить в новой редакции
«2. Покос сорной карантинной растительности на территориях общего пользования 

осуществляется на основании ежегодно заключаемого в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», муниципального контракта.».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Волгодонской 

городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту, связи, 
обеспечению энергоресурсами (С.В. Ольховский), заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова и главного архитектора города 
Волгодонска - председателя комитета по градостроительству и архитектуре Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской думы                                                                 мэр города Волгодонска
_________________________ П. П. горчанюк                                             ______________________В.А.Фирсов

Проект вносит мэр города Волгодонска

Управляющий делами Администрации города Волгодонска
и.В.орлова
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муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Город Волгодонск»
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06.07.2006г. «Об официальном 

печатном органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)

Вислоушкин с.А. – главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

косенко н.Ф. – начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска.

огибенина о.А. –ведущий специалист юридической службы аппарата Волгодонской город-
ской Думы (по согласованию).

Прошкина о.В. - заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска.

Управляющий делами Администрации города Волгодонска

и.В.орлова

АдминистрАция городА ВолгодонскА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской 
думы «о внесении изменений в решение Волгодонской городской думы от 19.07.2012 №74 
«об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории 
муниципального образования «город Волгодонск»

Постановление Администрации города Волгодонска от 11.04.2014 №1195 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении 
Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» от 
28.04.2014 №8(360) и размещено на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Участники публичных слушаний - представители комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска, Комитета по управлению имуществом города Волгодонска, 
жители города Волгодонска. Всего зарегистрировано 8 человек.

Ведущий публичных слушаний – Ерохин Евгений Васильевич председатель Комитета по 
управлению имуществом города Волгодонска.

Дата проведения – 05.05.2014г., место проведения – здание общественных организаций 
(ул. Ленина, 62). Повестка дня: проведение публичных слушаний по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных 
сооружений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» с участием жителей 
города Волгодонска. Выявление общественного мнения по проекту нормативно-правового акта, 
выносимого на публичные слушания.

Ведущий публичных слушаний разъяснил регламент проведения публичных слушаний, 
представил участников публичных слушаний и цель публичных слушаний, обратил внимание на 
то, что продолжительность выступлений участников – до 3 минут, продолжительность ответов на 
поступившие вопросы не ограничена.

Предложил участникам публичных слушаний принять одно из следующих решений по 
окончании публичных слушаний:

- одобрить рассматриваемый проект муниципального правового акта;
- отклонить рассматриваемый проект муниципального правового акта.
Пояснил участникам, что решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от участников публичных слушаний. 
Со вступительным словом выступил Е. В. Ерохин, который рассказал о том, что публичные 

слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 
прав жителей города на участие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденном решением 
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Представлен на рассмотрение проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении 
Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», который содержит следующие изменения: 

«1) изложить статью 8 в новой редакции:
«Статья 8. Порядок размещения и эксплуатации объектов сезонной торговли на муниципальном 

имуществе и земельном участке, государственная собственность на который, не разграничена.
1. Договор на размещение и эксплуатацию объектов сезонной торговли заключается 

Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска по результатам аукционных торгов 
по продаже права на заключение таких договоров, проводимых в соответствии с правилами, 
установленными для проведения аукционов на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества.

В случае реализации права на заключение договора на размещение и эксплуатацию объектов 
сезонной торговли на торгах, заявление подается в срок и по форме, которые установлены 
документацией о торгах. Извещение о торгах публикуется в печатном средстве массовой 
информации и размещается на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Лицо, заинтересованное в размещении объекта сезонной торговли, обращается в 
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска с заявлением установленного образца 
(приложение №3 к настоящему Порядку).

3. Решение об отказе в размещении объекта сезонной торговли принимается Комитетом 
по управлению имуществом города Волгодонска в течение трех рабочих дней со дня подачи 
заявления.

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска обеспечивает направление 

заявителю соответствующего уведомления об отказе в предоставлении места размещения 
объекта сезонной торговли в течении десяти рабочих дней.

4. Объект сезонной торговли подлежит демонтажу в случае:
1) истечения срока действия договора на размещение и эксплуатацию
объекта сезонной торговли;
2) в случае досрочного расторжения договора на размещение и эксплуатацию объекта 

сезонной торговли.
5. При невыполнении обязанности по демонтажу объекта сезонной торговли Комитет по 

управлению имуществом города Волгодонска вправе обратиться в суд или арбитражный суд 
с иском о принудительном осуществлении демонтажа объекта сезонной торговли. В случае 
принятия судом или арбитражным судом решения о принудительном осуществлении демонтажа 
объекта сезонной торговли его демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 
осуществляется за счет собственника или иного законного владельца объекта сезонной торговли.

6. Ответственность за техническое состояние объекта сезонной торговли в период 
эксплуатации, безопасность креплений, несет его собственник в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Комитет по управлению имуществом города Волгодонска обеспечивает размещение 
объектов сезонной торговли в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденной 
Администрацией города Волгодонска». 

Результаты публичных слушаний:
Решили:
Одобрить представленный на рассмотрение проект решения Волгодонской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №74 
«Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск».

 
Председатель комитета по управлению 

имуществом города Волгодонска
Е.В. Ерохин

и.о. начальника отдела арендных 
отношений комитета по управлению

имуществом города Волгодонска
т.н. Бондаренко

АдминистрАция городА ВолгодонскА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05.2014 № 1550

О проведении учебно-тренировочных сборов в летний период 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации», областным законом от 
22.10.2004 № 165-Зс «о социальной поддержке детства в ростовской области», постановле-
нием Правительства ростовской области от 15.12.2011 № 240 «о порядке организации и обе-
спечения отдыха и оздоровления детей», Уставом муниципального образования «город Волго-
донск», в целях закрепления знаний и навыков, приобретенных на занятиях в учреждениях, 
осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность, подготовки обучающихся в личных 
и командных видах спортивных дисциплин на период их активного отдыха

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Управлению образования г. Волгодонска (Н.В.Белан):
1.1 Подготовить и провести десятидневные учебно-тренировочные сборы, в том числе 

в виде палаточного спортивно-туристского лагеря, экспедиций, многодневных походов для 
воспитанников муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей центра детско-юношеского туризма высшей категории «Пилигрим» (далее МОУ ДОД ЦДЮТ 
ВК «Пилигрим»).

1.2 Подготовить и провести учебно-тренировочные сборы, в том числе в виде десятидневных 
спортивно-технических сборов для воспитанников муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей станции юных техников высшей категории (далее МОУДОД 
Станция юных техников ВК).

1.3 Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению учебно-
тренировочных сборов с воспитанниками МОУ ДОД ЦДЮТ ВК «Пилигрим» и МОУДОД Станция 
юных техников ВК.

1.4 Назначить ответственных за подготовку и проведение учебно-тренировочных сборов.
1.5 Установить размер родительской платы на возмещение расходов на питание:
1.5.1 Экспедиции и многодневные походы – 600 рублей за каждого ребенка.
1.5.2 Палаточный спортивно-туристский лагерь – 800 рублей за каждого ребенка в смену.
1.5.3 Спортивно-технические сборы – 279 рублей за каждого ребенка.
2 Финансовому управлению города Волгодонска (Н.В.Белякова) обеспечить финансирование 

мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, по фактическим расходам в 
пределах выделенных лимитов.

3 Управлению образования г. Волгодонска (Н.В.Белан) представить отчет о проведения 
учебно-тренировочных сборов до 01.09.2014.

4 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по социальному развитию Н.В. Полищук.

мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов

Проект вносит Управление образования 
г.Волгодонска


