
Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень» ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» № 13 (433) от 29 апреля 2016 г.

ИнформацИонное сообщенИе

В соответствии с частью 4  статьи 7 приложения к решению Волгодонской городской 
Думы от 21.04.2016 №24 «Об утверждении Положения о порядке проведения обще-
ственных слушаний по предварительному варианту материалов оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» (далее – Положение) Администра-
ция города Волгодонска информирует заинтересованную общественность о том, что в 
адрес председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска посту-
пило заявление АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчика) с предложением о проведе-
нии общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую сре-
ду при эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом».

Заявление АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчика) соответствует требованиям, 
указанным в части 1 статьи 7 приложения к решению Волгодонской городской Думы 
от 21.04.2016 №24 «Об утверждении Положения о порядке проведения общественных 
слушаний по предварительному варианту материалов оценки воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск».

АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) указал следующие необходимые сведе-
ния:

1. Наименование намечаемой деятельности: деятельность АО «Концерн Росэнер-
гоатом» по эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС на этапе  обоснования ли-
цензий на эксплуатацию энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

2. Заказчик намечаемой деятельности: АО «Концерн Росэнергоатом» (юридический 
адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001).

3. Предполагаемое место реализации намечаемой деятельности: муниципальные 
образования «Город Волгодонск», «Дубовский район» Ростовской области.

4. Рекомендательная дата, время и место проведения общественных слушаний: 
30 июня 2016 г., в 17 часов 30 минут, в здании МАУК «ДК имени Курчатова», располо-
женного по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, проспект Курчатова, д. 20.

5. Тема общественных слушаний: обсуждение «Материалов оценки воздействия на 
окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС  АО «Концерн 
Росэнергоатом».

6. Место и время ознакомления общественности с техническим заданием на про-
ведение ОВОС, предварительным вариантом материалов ОВОС: предлагается раз-
местить материалы с 26 мая 2016 г. в здании МУК «Централизованная Библиотечная 
Система», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 
д. 75; в здании  Информационного центра Ростовской АЭС, расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, д. 22, а также на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска в сети «Интернет» http://volgodonskgorod.ru

Место, время и сроки приема заявок от заинтересованной общественности для 
включения в состав рабочей группы по проведению общественных слушаний: прием 
заявок осуществляется по установленной форме по адресу: 347362, г. Волгодонск Ро-
стовской обл., ул. Советская, д. 2, кабинет № 41а, тел. +7 (8639) 22‑32‑38,  ежедневно 
по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 с 04 мая 2016 года по 11 мая 2016 
года. Срок окончания приема заявок 11 мая 2016 года в 18.00.

В целях предупреждения возникновения конфликта интересов при формировании 
рабочей группы в качестве представителей заинтересованной общественности в её 
состав не могут быть включены:

1) физические лица, отвечающие за подготовку материалов ОВОС в отношении 
рассматриваемых на общественных слушаниях материалов ОВОС;

2) муниципальные и государственные служащие, депутаты Волгодонской город-
ской Думы, исполняющие обязанности на постоянной основе.

Ответственный за прием заявок от Волгодонской городской Думы, Администрации 
города Волгодонска, Заказчика и общественности для включения в состав рабочей 
группы, организации и проведения общественных слушаний Сорокин Олег Петрович 
‑ ведущий специалист юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы.

Глава администрации города Волгодонска
а.н. Иванов

Председатель ВолГодонской Городской думы – 
ГлаВа Города ВолГодонска

ПостаноВленИе
от 20.04.2016   №  21  

г. Волгодонск

о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
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 обра-

зования «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. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках с када-
стровыми номерами:

61:48:0110109:178, расположенном по переулку Шмутовому, 1‑а;
61:48:0030509:28, расположенном по улице 50 лет СССР, 4а;
61:48:0080101:27, расположенном по улице Степной, 112;
61:48:0020101:1351, расположенном по улице Отдыха, 19;
61:48:0040209:34, расположенном по улице Карла Маркса, 46;
61:48:0020101:802, расположенном по улице Отдыха, 2.
2. Установить дату проведения публичных слушаний 10 мая 2016 года в 17.00 часов 

по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства согласно прило-
жению. 

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия решения.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных 

слушаний, опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск офици-
альный» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Адми-
нистрации города Волгодонска в срок не позднее 29 апреля 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – гла-
ве города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания 

по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e‑mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru.

6.  Постановление Председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска от  05.04.2016 №16 «О проведении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» признать утра-
тившим силу.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации города Волгодонска по строительству ‑ главного архитектора города Волго-
донска Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской думы – глава города Волгодонска
л.Г. ткаченко

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя 
Волгодонской городской думы – главы 
города Волгодонска
от      20.04.2016     №      21

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Багин В.Н. ‑ генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Божко В.Г. ‑ директор муниципального автономного учреждения муници-

пального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

Поманисочка Е.В.

Забазнов Ю.С.

Савина Н.Н.

‑ заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспе-
чения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска
‑ заместитель главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству ‑ главный архитектор города Волгодонска 
‑ начальник отдела земельных отношений Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска



2 № 13 (433) от 29 апреля 2016 г. Волгодонск официальный
Прошкина О.В. ‑ председатель комитета по градостроительству и архитектуре 

Администрации города Волгодонска
Красноперова К.Г. ‑ ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного 

обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска

Председатель ВолГодонской Городской думы – 
ГлаВа Города ВолГодонска

ПостаноВленИе
от      20.04.2016 №    22   

г. Волгодонск

о проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на изменение ос-
новного вида разрешенного использования зе-
мельного участка на условно разрешенный вид

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «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. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 
изменение основного вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0040223:302, расположенного по улице Гагарина, 24, «много-
квартирный жилой дом» на условно разрешенный вид использования «многоквар-
тирный жилой дом, магазины торговой площадью 200 м2 и более».

2. Установить дату проведения публичных слушаний 10 мая 2016 года в 17.30 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний согласно 
приложению. 

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия решения.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных 

слушаний, опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск офици-
альный» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Адми-
нистрации города Волгодонска в срок не позднее 29 апреля 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – гла-
ве города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замеча-

ния по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Мор-
ская, 66, e‑mail: adm_architectura@vlgd61.ru

6.  Постановление Председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска от 05.04.2016 №17 «О проведении публичных слушаний по вопросу о пре-
доставлении разрешения на изменение основного вида разрешенного использования 
земельного участка на условно разрешенный вид» признать утратившим силу.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации города Волгодонска по строительству ‑ главного архитектора города Волго-
донска Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской думы – глава города Волгодонска
л.Г. ткаченко

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя Волго-
донской городской думы – главы города 
Волгодонска
от      20.04.2016     №     22

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных по вопросу о предоставле-

нии разрешения на изменение основного вида разрешенного использования земель-
ного участка на условно разрешенный вид

Багин В.Н. ‑ генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Божко В.Г. ‑ директор муниципального автономного учреждения муниципаль-

ного образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Поманисочка Е.В.

Забазнов Ю.С.

Савина Н.Н.

‑ заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспе-
чения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска
‑ заместитель главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству ‑ главный архитектор города Волгодонска 
‑ начальник отдела земельных отношений Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

Прошкина О.В. ‑ председатель комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Председатель ВолГодонской Городской думы – 
ГлаВа Города ВолГодонска

ПостаноВленИе
от    25.04.2016     №    23    

г. Волгодонск

о   проведении публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на изменение 
основного вида разрешенного использования зе-
мельного участка на условно разрешенный вид 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «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. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на из-
менение основного вида разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 61:48:0110101:130, расположенного по улице Набережной, 1, «гостевая 
автостоянка» на условно разрешенный вид использования «магазины торговой пло-
щадью 50 м2 и более».

2. Установить дату проведения публичных слушаний 11 мая 2016 года в 17.00 часов 
по адресу: улица Набережная, 1.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний согласно 
приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия решения.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных 

слушаний и опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск офи-
циальный» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее 29 апреля 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – гла-
ве города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замеча-

ния по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Мор-
ская, 66, e‑mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации города Волгодонска по строительству ‑ главного архитектора города Волго-
донска Ю.С.Забазнова.

Председатель Волгодонской городской думы – глава города Волгодонска
л.Г.ткаченко

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя Волго-
донской городской думы – главы города 
Волгодонска
от 25.04.2016 № 23

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных по вопросу о предоставле-

нии разрешения на изменение основного вида разрешенного использования земель-
ного участка на условно разрешенный вид

Багин В.Н. ‑ генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласова-
нию)

Божко В.Г. ‑ директор муниципального автономного учреждения му-
ниципального образования «Город Волгодонск» «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»
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Поманисочка Е.В.

Забазнов Ю.С.

Савина Н.Н.

‑ ведущий специалист сектора землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска
‑ заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по строительству ‑ главный архитектор города Волгодонска
‑ начальник отдела земельных отношений Комитета по 
управлению имуществом города Волгодонска

Прошкина О.В. ‑ председатель комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска

Красноперова К.Г. ‑ ведущий специалист сектора землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска

Председатель ВолГодонской Городской думы – 
ГлаВа Города ВолГодонска

ПостаноВленИе
от    26.04.2016      №   24 

г. Волгодонск

о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
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 обра-
зования «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. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках с када-
стровыми номерами:

61:48:0040212:34, расположенном по улице Энтузиастов, 43‑б;
61:48:0010401:495, расположенном по улице Лодочной, 29;
61:48:0040248:252, расположенном по улице Невской, 26;
61:48:0010402:1117, расположенном по Цимлянскому шоссе, 28а;
61:48:0020101:1280, расположенном по улице Отдыха, 3;
61:48:0040230:859, расположенном по переулку Энергетиков, 11 б.
2. Установить дату проведения публичных слушаний 10 мая 2016 года в 17.15 часов 

по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства согласно прило-
жению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия решения.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных 

слушаний и опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск офици-
альный» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Адми-
нистрации города Волгодонска в срок не позднее 29 апреля 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – гла-
ве города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания 

по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e‑mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации города Волгодонска по строительству ‑ главного архитектора города Волго-
донска Ю.С.Забазнова.

Председатель Волгодонской городской думы – глава города Волгодонска
л.Г.ткаченко

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя Волго-
донской городской думы – главы города 
Волгодонска
от        26.04.2016     №     24

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Багин В.Н. ‑ генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)

Божко В.Г. ‑ директор муниципального автономного учреждения муници-
пального образования «Город Волгодонск» «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

Поманисочка Е.В.

Забазнов Ю.С.

Савина Н.Н.

‑ заведующий сектором землеустройства и инженерного обе-
спечения комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска
‑ заместитель главы Администрации города Волгодонска по 
строительству ‑ главный архитектор города Волгодонска 
‑ начальник отдела земельных отношений Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска

Прошкина О.В. ‑ председатель комитета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска

Красноперова К.Г. ‑ ведущий специалист сектора землеустройства и инженерно-
го обеспечения комитета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска

представительный орган
муниципального образования

«Город Волгодонск»
ВолГодонскаЯ ГородскаЯ дума

г. Волгодонск ростовской области

реШенИе № 25 от 28 апреля 2016 года

об утверждении положения о порядке уведомле-
ния депутатами Волгодонской городской думы о 
возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая при-
водит или может привести к конфликту интере-
сов, и о принятии мер по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», в целях противодействия коррупции, создания 
условий для выявления фактов коррупционных проявлений, а также осуществления 
комплекса мероприятий, направленных на реализацию антикоррупционной политики, 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1) Положение о порядке уведомления депутатами Волгодонской городской Думы 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о принятии мер по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта (приложение 1).

2) Форму уведомления депутатами Волгодонской городской Думы о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (приложение 2).

3) Форму журнала учета уведомлений депутатами Волгодонской городской Думы 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, (приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по мест-

ному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев).

Председатель Волгодонской городской думы – глава города Волгодонска
л.Г. ткаченко

Проект вносит юридическая служба
аппарата Волгодонской городской Думы

Приложение 1 к решению Волгодонской 
городской думы «об утверждении поло-
жения о порядке уведомления депутатами 
Волгодонской городской думы о воз-
никновении личной заинтересованности 
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при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о принятии мер 
по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта» от 28.04.2016 № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ О ВОЗНИКНОВЕНИИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ, И О ПРИНЯТИИ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ УРЕ-
ГУЛИРОВАНИЮ ТАКОГО КОНФЛИКТА

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», определяет порядок уведом-
ления депутатами Волгодонской городской Думы о возникновении личной заинтересо-
ванности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (далее ‑ уведомление).

2. В настоящем решении используются основные понятия и термины, предусмо-
тренные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии корруп-
ции».

3. Депутат Волгодонской городской Думы сообщает о возникшем конфликте инте-
ресов или о возможности его возникновения в комиссию по урегулированию конфлик-
та интересов, возникающего при осуществлении своих полномочий депутатами Волго-
донской городской Думы (далее – Комиссия). 

4. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждается председателем Волго-
донской городской Думы – главой города Волгодонска. 

5. Непринятие депутатом Волгодонской городской Думы, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта инте-
ресов является правонарушением.

Статья 2. Процедура уведомления

1. Уведомление депутатом Волгодонской городской Думы о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, составляется по форме согласно приложению 2 
к настоящему решению.

2. Ответственного за прием, регистрацию и хранение уведомлений назначает пред-
седатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска из числа специа-
листов сектора обеспечения аппарата Волгодонской городской Думы. 

3. Депутат Волгодонской городской Думы представляет уведомление специалисту 
сектора обеспечения аппарата Волгодонской городской Думы, назначенному ответ-
ственным за прием, регистрацию и хранение уведомлений, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем со дня, когда ему стало известно о возникновении у него личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
Отказ в принятии уведомления должностным лицом, правомочным на совершение ука-
занных действий, не допускается.

4. При нахождении депутата Волгодонской городской Думы в командировке, отпу-
ске, вне города Волгодонска по иным основаниям, установленным законодательством 
Российской Федерации, депутат Волгодонской городской Думы обязан представить 
уведомление в день прибытия в город Волгодонск.

Статья 3. Порядок регистрации уведомлений

1. В уведомлении указываются:
1) наименование Комиссии;
2) фамилия, имя, отчество депутата Волгодонской городской Думы, подавшего уве-

домление;
3) описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

возникновению конфликта интересов или к возможности его возникновения (излагает-
ся в свободной форме);

4) описание полномочий, на исполнение которых может негативно повлиять либо 
негативно влияет личная заинтересованность;

5) предложения по урегулированию конфликта интересов;
6) подпись депутата Волгодонской городской Думы, подавшего уведомление, рас-

шифровка подписи и дата составления уведомления.
2. Журнал учета уведомлений депутатов Волгодонской городской Думы о возник-

новении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее ‑ журнал) ведется специа-
листом сектора обеспечения аппарата Волгодонской городской Думы, назначенным от-
ветственным за прием, регистрацию и хранение уведомлений, по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему решению. Указанный журнал должен быть прошит, скреплен 
печатью и иметь пронумерованные страницы. Журнал хранится специалистом сектора 
обеспечения аппарата Волгодонской городской Думы, назначенным ответственным за 

прием, регистрацию и хранение уведомлений, не менее 3 лет с момента регистрации в 
нем последнего уведомления. Не подлежат отражению в журнале сведения о частной 
жизни депутата Волгодонской городской Думы, составляющие его личную и семейную 
тайну.

3. Специалист сектора обеспечения аппарата Волгодонской городской Думы, на-
значенный ответственным за прием, регистрацию и хранение уведомлений, не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления, передает его на 
рассмотрение Комиссии.

Статья 4. Порядок принятия мер по предотвращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов

1. Комиссия рассматривает уведомление в течение 15 рабочих дней со дня его 
поступления.

В случае необходимости направления запросов и (или) дополнительного изучения 
обстоятельств, послуживших основанием для направления уведомления, по решению 
председателя Комиссии срок рассмотрения уведомления может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней.

2.  По результатам рассмотрения уведомления Комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

1) признать, что при осуществлении депутатом Волгодонской городской Думы, на-
правившим уведомление, своих полномочий, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении депутатом Волгодонской городской Думы, на-
правившим уведомление, своих полномочий, личная заинтересованность приводит 
или может привести к конфликту интересов.

3. По результатам рассмотрения уведомления и при наличии к тому оснований Ко-
миссия может также принять иное решение, чем это указано в части 2 настоящей ста-
тьи. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в решении 
Комиссии.

4. Решение Комиссии по результатам рассмотрения уведомления направляется де-
путату Волгодонской городской Думы не позднее чем через три рабочих дня после дня 
его принятия.

5. В случае, если по результатам рассмотрения уведомления будет установлено, 
что при осуществлении депутатом Волгодонской городской Думы своих полномочий 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов, 
депутат Волгодонской городской Думы обязан принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов в соответствии со статьей 11 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции». 

Заместитель председателя Волгодонской городской думы
И.В. батлуков

Приложение 2 к решению Волгодонской 
городской думы «об утверждении поло-
жения о порядке уведомления депутатами 
Волгодонской городской думы о воз-
никновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о принятии мер 
по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта»  
от 28.04.2016 № 25

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

О ВОЗНИКНОВЕНИИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 

ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

В комиссию по урегулированию конфликта интере-
сов, возникающего при осуществлении своих пол-
номочий депутатами Волгодонской городской Думы
от _______________________________________

 (Ф.И.О. лица подающего уведомление, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗНИКНОВЕНИИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВО-

ДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» сообщаю, что:

1. ________________________________________________________________
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов)

2. ________________________________________________________________
 (описание полномочий, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)
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3. ________________________________________________________________

 (предложения по урегулированию конфликта интересов)

«___» __________ 20__ г.                   _______________________________
                                                   (подпись, фамилия и инициалы)

Заместитель председателя Волгодонской городской думы
И.В. батлуков

Приложение 3 к решению Волгодонской 
городской думы «об утверждении поло-
жения о порядке уведомления депутатами 
Волгодонской городской думы о воз-
никновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о принятии мер 
по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта» 
от 28.04.2016 № 25
ФОРМА 

ЖУРНАЛА УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ ДЕПУТАТАМИ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ О ВОЗНИКНОВЕНИИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Рег. 
№

Дата 
регистрации 
уведомления

Ф.И.О. депутата 
Волгодонской городской 

Думы

Подпись лица, 
зарегистриро‑

вавшего 
уведомление

Подпись 
депутата 

Волгодонской 
городской Думы, 

подавшего 
уведомление

Заместитель председателя Волгодонской городской думы
И.В. батлуков

представительный орган
муниципального образования

«Город Волгодонск»
ВолГодонскаЯ ГородскаЯ дума

г. Волгодонск ростовской области

реШенИе № 26 от 28 апреля 2016 года

о внесении изменений в решение Волгодонской 
городской думы от 21.11.2013 № 85 «об утверж-
дении Порядка организации и осуществления му-
ниципального контроля на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. В статью 4 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 21.11.2013 
№ 85 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального кон-
троля на территории муниципального образования «Город Волгодонск» внести следу-
ющие изменения:

1) дополнить часть 19 следующим абзацем:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 

в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

Электронные ВерсИИ номероВ
бюллетеня «Волгодонск официальный» вы можете найти на официальном 

сайте администрации города Волгодонска http://volgodonskgorod.ru 
в разделе «Документы»

представительный орган
муниципального образования

«Город Волгодонск»
ВолГодонскаЯ ГородскаЯ дума

г. Волгодонск ростовской области

реШенИе № 27 от 28 апреля 2016 года

о внесении изменений в решение Волгодонской 
городской думы от 06.02.2008 №7 «об утвержде-
нии Положения о финансовом управлении города 
Волгодонска в новой редакции и его структуры»

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

РЕШИЛА:

1. Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы от 06.02.2008 №7 
«Об утверждении Положения о Финансовом управлении города Волгодонска в новой 
редакции и его структуры» изложить в следующей редакции (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2016 года.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский), началь-
ника Финансового управления города Волгодонска (М.А. Вялых).

Председатель Волгодонской городской думы –  глава города Волгодонска
л.Г. ткаченко

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска

ванной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом.»;

2) часть 20 изложить в следующей редакции:
«В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключе-

ния по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия про-
веряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев) 
и заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике М.Л. Плоцке-
ра.

Председатель Волгодонской городской думы –  глава города Волгодонска
л.Г. ткаченко

Проект вносит юридическая служба
аппарата Волгодонской городской Думы
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Приложение к решению Волгодонской 
городской думы «о внесении измене-
ний в решение Волгодонской городской 
думы от 06.02.2008 №7 «об утверждении 
Положения о финансовом управлении го-
рода Волгодонска в новой редакции и его 
структуры» от 28.04.2016 № 27

«Приложение 2 к решению Волгодонской 
городской думы «об утверждении Поло-
жения о финансовом управлении горо-
да Волгодонска в новой редакции и его 
структуры» от 06.02.2008 №7

Структура Финансового управления
города Волгодонска

Структура Финансового управления
города Волгодонска

1. Начальник Финансового управления города Волгодонска.
2. Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска.
3. Отдел санкционирования.
4. Отдел учета исполнения бюджета.
5. Бюджетный отдел.
6. Отдел доходов.
7. Сектор информатизации.
8. Главный специалист ‑ юрист Финансового управления города Волгодонска.
9. Ведущий специалист Финансового управления города Волгодонска.
10. Старший инспектор Финансового управления города Волгодонска.»

Заместитель председателя Волгодонской городской думы
И.В. батлуков

представительный орган
муниципального образования

«Город Волгодонск»
ВолГодонскаЯ ГородскаЯ дума

г. Волгодонск ростовской области

реШенИе № 29 от 28 апреля 2016 года

о внесении изменений в решение Волгодонской  
городской  думы от 20.05.2015 № 79 «об утверж-
дении структуры администрации города Волго-
донска и органов администрации города Волго-
донска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в целях оптимизации численности му-
ниципальных служащих Администрации города Волгодонска Волгодонская городская 
Дума

представительный орган
муниципального образования

«Город Волгодонск»
ВолГодонскаЯ ГородскаЯ дума

г. Волгодонск ростовской области

реШенИе № 30 от 28 апреля 2016 года

о прекращении деятельности бюллетеня «Волго-
донск официальный» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 №2124‑1 «О 
средствах массовой информации», в связи с внесением изменений в Устав муници-
пального образования «Город Волгодонск» в части официального периодического пе-
чатного издания, определенного в качестве источника официального опубликования 
муниципальных правовых актов, Волгодонская городская Дума:

РЕШИЛА:

1. Поручить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волго-
донска Л.Г. Ткаченко и главе Администрации города Волгодонска А.Н. Иванову совер-
шить юридические действия, необходимые для прекращения деятельности бюллетеня 
«Волгодонск официальный» в связи с нецелесообразностью его дальнейшего произ-
водства и выпуска.

2. Признать утратившими силу:
1) решение Волгодонской городской Думы от 06.07.2006 № 80 «Об официальном 

печатном органе муниципального образования «Город Волгодонск»;
2) решение Волгодонской городской Думы от 06.03.2007 № 25 «Об официальном 

печатном органе муниципального образования «Город Волгодонск» ‑ бюллетене «Вол-
годонск официальный»;

3) решение Волгодонской городской Думы от 16.04.2015 № 56 «О внесении из-
менения в решение Волгодонской городской Думы от 06.03.2007 №25 «Об официаль-
ном печатном органе муниципального образования «Город Волгодонск» ‑ бюллетене 
«Волгодонск официальный».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев).
.

Председатель  Волгодонской  городской  думы –  глава города Волгодонска
л.Г.ткаченко

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

 

 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской  городской Думы от 20.05.2015  № 79 «Об 
утверждении структуры Администрации города Волгодонска и органов Администрации 
города Волгодонска» следующие изменения:

1) В приложении 1 слова «Отдел по оплате труда, уровню жизни и трудовым 
отношениям»  заменить словами «Сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым 
отношениям»;

2) В подпункте 3.5 пункта 3 приложения 2 слово «Отдел» заменить словом «Сек-
тор».

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 июля 2016 
года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А.Брежнев) и за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой 
политике и взаимодействию с общественными организациями В.Н.Графова.

Председатель  Волгодонской  городской  думы –  глава города Волгодонска
л.Г.ткаченко

проект вносит Администрация 
города Волгодонска

Начальник Финансового управления города  Волгодонска 

   Заместитель начальника Финансового  
     управления города Волгодонска 
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7№ 13 (433) от 29 апреля 2016 г.Волгодонск официальный
представительный орган

муниципального образования
«Город Волгодонск»

ВолГодонскаЯ ГородскаЯ дума

г. Волгодонск ростовской области

реШенИе № 31 от 28 апреля 2016 года

о внесении изменения в решение Волгодонской 
городской думы от 05.03.2008 № 29 «об утверж-
дении Положения о комитете по управлению 
имуществом города Волгодонска в новой редак-
ции и его структуры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьёй 40 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 
№ 29 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом города 
Волгодонска в новой редакции и его структуры» изложить в следующей редакции 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2016 года.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по экономике М.Л. Плоцкера.

Председатель  Волгодонской  городской  думы –  глава города Волгодонска
л.Г.ткаченко

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской 
городской думы «о внесении изменения 
в решение Волгодонской городской думы 
от 05.03.2008 № 29 «об утверждении Поло-
жения о комитете по управлению имуще-
ством города Волгодонска в новой редак-
ции и его структуры» от 28.04.2016 №  31

«Приложение 2 к решению Волгодонской 
городской думы «об утверждении Поло-
жения о комитете по управлению имуще-
ством города Волгодонска в новой редак-
ции и его структуры» от 05.03.2008 № 29

Структура 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

Структура
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

1. Председатель Комитета.
2. Заместитель председателя Комитета. 
3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности.
4. Административно‑хозяйственная служба.
5. Отдел земельных отношений.
6. Отдел реестра и имущественных отношений.
7. Сектор программно‑информационного обеспечения.».

Заместитель председателя Волгодонской городской думы
И.В. батлуков

Председатель Комитета

Заместитель председателя 
Комитета

Сектор программно-
информационного 

обеспечения

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

Административно-
хозяйственная служба

Отдел реестра и 
имущественных 

отношений

Отдел земельных 
отношений

представительный орган
муниципального образования

«Город Волгодонск»
ВолГодонскаЯ ГородскаЯ дума

г. Волгодонск ростовской области

реШенИе № 33 от 28 апреля 2016 года

об определении уполномоченного органа на осу-
ществление функций и полномочий, определен-
ных федеральным законом от 13.07.2015 № 220-
фЗ «об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспор-
том в российской федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты рос-
сийской федерации»

представительный орган
муниципального образования

«Город Волгодонск»
ВолГодонскаЯ ГородскаЯ дума

г. Волгодонск ростовской области

реШенИе № 32 от  28 апреля 2016 года

о внесении изменений в решение Волгодонской 
городской думы от 17.12.2015 № 151 «об утверж-
дении Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества муниципального образова-
ния  «Город Волгодонск»  на 2016 год» 

   Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178‑ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьёй 40  Устава муниципального 
образования «Город Волгодонск», Порядком управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы  от 21.09.2011 
№106, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 
17.12.2015 № 151 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального  
имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2016 год», дополнив 
прогнозный перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2016 
году, позициями 11‑15 следующего содержания:

11 База отдыха, расположенная по 
адресу: Россия, Ростовская область, 
г.Волгодонск, ул.Отдыха, 39в 

Здания, сооружения,  иное иму-
щество на земельном участке 
площадью 38 314 кв.м., остаточ-
ной стоимостью 1 376,3 тыс. руб. 

III

12 Гаражный бокс №1084, расположен-
ный по адресу: Россия, Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул.Степная, 
8а

Нежилое строение общей пло-
щадью 50,2 кв.м., 1‑этажное, 
остаточной стоимостью  12,5 
тыс.руб.

III

13 Гаражный бокс №1085, расположен-
ный по адресу: Россия, Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул.Степная, 
8а

Нежилое строение общей пло-
щадью 59 кв.м., 1‑этажное,  оста-
точной стоимостью 11,0 тыс.руб.

III

14 Гаражный бокс №1086, расположен-
ный по адресу: Россия, Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул.Степная, 
8а

Нежилое строение общей пло-
щадью 58,7 кв.м., 1‑этажное, 
остаточной стоимостью 11,0 тыс.
руб.

III

15 Помещение № XXIV,  расположенное 
по адресу: Россия, Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, пр.Курчатова,12

Нежилое помещение общей 
площадью 7,9 кв.м., остаточной 
стоимостью 186,0 тыс.руб.

III

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жету, налогам, сборам, муниципальной собственности  (Г.А.Ковалевский) и председа-
теля Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.В.Ерохина.

Председатель  Волгодонской городской думы – глава города Волгодонска
л.Г.ткаченко

Проект вносит Администрация
города Волгодонска



8 № 13 (433) от 29 апреля 2016 г. Волгодонск официальный
местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев) 
и заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству 
А.М. Милосердова.

Председатель Волгодонской городской думы – глава города Волгодонска
л.Г. ткаченко

представительный орган
муниципального образования

«Город Волгодонск»
ВолГодонскаЯ ГородскаЯ дума

г. Волгодонск ростовской области

реШенИе № 35 от 28 апреля 2016 года

о внесении изменения в решение Волгодонской 
городской думы от 16.04.2015 № 50 «об утверж-
дении Перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг структурными подразде-
лениями и органами администрации города Вол-
годонска, муниципальными учреждениями»

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 муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях 
приведения в соответствие с нормами действующего законодательством Российской 
Федерации Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Позицию 10 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 
16.04.2015 № 50 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными подразделе-
ниями и органами Администрации города Волгодонска, муниципальными учреждения-
ми» признать утратившей силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев) 
и заместителя главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадро-
вой политике и взаимодействию с общественными организациями В.Н. Графова.

Председатель Волгодонской городской думы – глава города Волгодонска
л.Г. ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Электронные ВерсИИ номероВ
бюллетеня «Волгодонск официальный» вы можете найти на официальном 

сайте администрации города Волгодонска http://volgodonskgorod.ru 
в разделе «Документы»
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«Установить, что официальным опубликованием
муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста в

бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской Думы № 80
от 06.07.2006г. «Об официальном
печатном органе муниципального
образования «Город Волгодонск»)

представительный орган
муниципального образования

«Город Волгодонск»
ВолГодонскаЯ ГородскаЯ дума

г. Волгодонск ростовской области

реШенИе № 34 от 28 апреля 2016 года

о внесении изменения в решение Волгодонской 
городской думы от 21.04.2016 №24 «об утверж-
дении Положения о порядке проведения обще-
ственных слушаний по предварительному вари-
анту материалов оценки воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду 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», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. В приложении к решению Волгодонской городской Думы от 21.04.2016 №24 
«Об утверждении Положения о порядке проведения общественных слушаний по пред-
варительному варианту материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» слова «бюллетень «Волгодонск официальный» заменить словами 
«газета «Волгодонская правда» в соответствующих падежах.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2016 года.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131‑ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 
№220‑ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Определить Администрацию города Волгодонска уполномоченным органом 
на осуществление функций и полномочий, определенных Федеральным  законом от 
13.07.2015 №220‑ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Волго-

донской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, 
энергетике, транспорту, связи, экологии (С.В. Ольховский) и заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова. 

Председатель Волгодонской городской думы – глава города Волгодонска
л.Г. ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о результатах 
проведения аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкцийот 22.04.2016:

‑ по лотам №№1‑3 победитель аукциона ООО «Авалон Видео»,
‑ по лоту №4 победитель аукциона ООО «Сити».

Председатель комитета по управлению имуществом города Волгодонска
е.В. ерохин

согласовано:
Заместитель главы администрации города Волгодонска по экономике

м.л. Плоцкер

комИтет По уПраВленИЮ ИмущестВом 
Города ВолГодонска ИнформИрует


