стр. (17) версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск
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Электронную
volgodonskgorod.ru
в разделе
«Документы»
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства,
расположенного по ул. Весенняя,40
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 публичных слушаний: по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0040203:2401, расположенного по ул. Весенняя,40 с
видом разрешенного использования «Объекты торговли (торговые

центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» дополнив
его условно разрешенным видом использования «Общественное
питание» код 4.6.
Публичные слушания 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 28.09.2019 по 26.10.2019 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул.
Морская, 66, каб. 9 с «28» сентября 2019 года по «16» октября
2019 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 публичных слушаний могут вносить предложения и
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях с «28» сентября 2019 года по «16» октября
2019 года, в следующих формах:

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.09.2019 № 56
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
расположенного по ул. Весенняя, 40
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 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 публичные слушания по
проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0040203:2401, расположенного

по ул. Весенняя, 40 с видом разрешенного использования «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» дополнив его условно разрешенным видом
использования «Общественное питание» код 4.6.
2.
Установить дату проведения публич-

Приложение
к постановлению
председателя Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска от 23.09.2019 № 56
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения
публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска информирует о возможности предоставления в собственность за плату для
индивидуального жилищного строительства земельных участков:
- с кадастровым номером 61:48:0040243:85, площадью 605 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Фрегатная, 25;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:84, площадью 578 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, город Волгодонск, улица Фрегатная, 27;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:83, площадью 559 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Фрегатная, 29;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:82, площадью 522 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Фрегатная, 31;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:87, площадью 522 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Фрегатная, 33;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:88, площадью 522 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, город Волгодонск, улица Фрегатная, 35;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:89, площадью 522 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, город Волгодонск, улица Фрегатная, 37;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:90, площадью 586 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Фрегатная, 39;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:91, площадью 572 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, город Волгодонск, улица Фрегатная, 41;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:79, площадью 623 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, город Волгодонск, ул. Мореходная, 2;
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1)
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2)
в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные
материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено
«16» октября 2019 года в 17:00 часов по адресу: ул. Морская, 66,
кабинет № 3 (комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска).
И.о. заместителя главы Администрации
города Волгодонска по строительству

ных слушаний 16 октября 2019 года в 17:00
донской городской Думы – главе города Волгочасов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 3
донска.
(комитет по градостроительству и архитектуре
4.4. Обеспечить опубликование результаАдминистрации города Волгодонска).
тов публичных слушаний.
3.
Утвердить состав оргкомитета по про5.
Предложить всем заинтересованным
ведению публичных слушаний по проекту решелицам направить предложения и замечания по
ния о предоставлении разрешения на условно
проекту решения о предоставлении разрешения
разрешенный вид использования земельного
на условно разрешенный вид использования
участка или объекта капитального строительства
земельного участка или объекта капитального
согласно приложению.
строительства, указанных в пункте 1 настоя4.
Оргкомитету:
щего постановления, в комитет по градострои4.1. Провести первое заседание не поздтельству и архитектуре Администрации города
нее 5 дней с даты принятия настоящего постаВолгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail:
новления.
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 16 октя4.2. Оповестить жителей города о дате, мебря 2019 года.
сте и времени проведения публичных слушаний и
6.
Настоящее постановление вступает в
опубликовать настоящее постановление в газете
силу со дня его официального опубликования, за
«Волгодонская правда» и разместить на офиисключением пунктов 3 и 4, которые вступают в
циальных сайтах Волгодонской городской Думы
силу с момента принятия настоящего постановлеи Администрации города Волгодонска в срок не
ния.
позднее
28 сентября 2019 года.
7.
Контроль за исполнением постановле4.3. Подвести итоги публичных слушаний,
ния возложить на заместителя главы Админиподготовить заключение по результатам публичстрации города Волгодонска по строительству
ных слушаний, представить председателю ВолгоЮ.С. Забазнова.
Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко
Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

- директор муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город
Волгодонск» «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
- член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),
- заместитель председателя городского совета
ветеранов (по согласованию),
- заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству,

Кибалина Т.С.

Сухорукова
Т.С.
Чуприкова
М.И.

- ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска,
- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
- заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
- с кадастровым номером 61:48:0040243:78, площадью 517 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, уч. 4;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:77, площадью 503 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, город Волгодонск, ул. Мореходная, 6;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:76, площадью 512 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 8;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:75, площадью 511 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 10;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:74, площадью 511 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 12;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:105, площадью 511 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 14;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:81, площадью 708 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 28;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:80, площадью 540 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, город Волгодонск, улица Мореходная, 30;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:95, площадью 504 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 32;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:94, площадью 504 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, городской округ город Волгодонск, ул. Мореходная, 34;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:93, площадью 505 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, город Волгодонск, улица Мореходная, 36;

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска информирует о возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства земельных участков:
- с кадастровым номером 61:48:0040243:98, площадью 653 кв.м., по адресу: Российская Федерация,
Ростовская область, городской округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 11;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:97, площадью 2190 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 13;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:100, площадью 2158 кв.м., по адресу: Российская Федерация,
Ростовская область, городской округ город Волгодонск, город Волгодонск, улица Мореходная, 15;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:104, площадью 635 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Средиземная, 12;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:103, площадью 2191 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Средиземная, 14;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:99, площадью 2276 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Средиземная, 16.
Земельные участки сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет. Сведения о
земельных участках (местоположение, граница участка) можно получить в Комитете по управлению иму-

М.В.Голубев

Л.Г. Ткаченко

- с кадастровым номером 61:48:0040243:92, площадью 504 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 38;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:96, площадью 590 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 40;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:86, площадью 587 кв.м.,
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 42.
Земельные участки сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет. Сведения о земельных участках (местоположение, граница участка) можно получить в Комитете по
управлению имуществом города Волгодонска (Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 707 кабинет).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных
участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже данных
земельных участков.
Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614,
224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660,
279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123,
213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае
подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя).

ществом города Волгодонска (Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 707
кабинет).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды данных земельных участков.
Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора
арендыземельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим
по поручению заявителя)».

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 28 сентября 2019 года • №№120-123

Перечень земельных участков на территории города Волгодонска,
планируемых к предоставлению многодетным гражданам
для индивидуального жилищного строительства
№ п/п Адрес участка
1
переулок Дальний, 6

Кадастровый номер Целевое использование Площадь кв.м.
61:48:0080103:35 ИЖС
1200

Схема земельных участков на территории города Волгодонска, планируемых к предоставлению
многодетным гражданам для индивидуального жилищного строительства

Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска
И.о. заместителя главы Администрации
города Волгодонска по строительству

В.И. Кулеша
М.В. Голубев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
19.09.2019
о результатах публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В целях обеспечения реализации прав жителей
объектов капитального строительства», опублигорода Волгодонска на участие в процессе обсужковано в газете «Волгодонская правда» от «31»
дения проектов муниципальных правовых актов по
августа 2019 года 104-107 (14257-14260).
вопросам местного значения «17» сентября 2019
Заключение подготовлено на основании протогода в 17:00 часов по адресу: Ростовская область,
кола публичных слушаний от 17 сентября 2019 года.
г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественВ процессе проведения публичных слушаний
ных организаций) проведены публичные слушания
предложения и замечания участников публичных
по проектам решений о предоставлении разреслушаний, постоянно проживающих на территошения на отклонение от предельных параметров
рии, в пределах которой проводятся публичные
разрешенного строительства, реконструкции объслушания, не поступили.
ектов капитального строительства на земельных
В процессе проведения публичных слушаний
участках с кадастровыми номерами:
предложения и замечания иных участников пу61:48:0080245:4, расположенном по ул. Лубличных слушаний не поступили.
чезарная, 52;
В процессе проведения публичных слушаний
61:48:0040213:7, расположенном по ул.
поступили замечания от членов оргкомитета по
М.Кошевого,16;
проведению публичных слушаний, а именно:
61:48:0030201:249, расположенном в ДНТ
Кибалина Т.С.:
"Донской сад", уч. № 479 л;
- в пакете документов на земельный уча61:48:0030202:52, расположенном в ДНТ
сток с кадастровым номером 61:48:0040213:7
"Донской сад", уч. № 106 л;
(заявитель- АО «Тандер») отсутствует согласие
61:48:0040245:244, расположенном по ул.
собственников смежного земельного участка с каНезависимости, 3;
дастровым номером 61:48:0040213:29, по адресу
61:48:0080313:9, расположенном по ул. Доул. Дружбы 14 на отклонение от предельных парабровольская, 27а;
метров разрешенного строительства;
61:48:0030201:344, расположенном в ДНТ
-в пакете документов на земельный участок
"Донской сад", уч. № 584л;
с кадастровым номером 61:48:0040220:395 (за61:48:0080314:2, расположенном по ул. Беявитель-Скворцов Ф.А.) отсутствует согласие собреговая, 3;
ственников смежного земельного участка с када61:48:0110145:2, расположенном по ул. Настровым номером 61:48:0040220:53, по адресу
бережная,8;
ул. Молодежная, 18а на отклонение от предель61:48:0040220:395, расположенном по ул.
ных параметров разрешенного строительства.
Молодежная, 18
Публичные слушания считаются состоявшив которых приняли участие 7 человек, примися. Процедура проведения публичных слушаний
сутствовали лица, не являющиеся участниками
осуществлена в соответствии с Градостроительпубличных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1
ным кодексом Российской Федерации, ФедеральГрадостроительного кодекса Российской Федераным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
ции – 20 человек.
принципах организации местного самоуправления
Постановление председателя Волгодонской
в Российской Федерации», руководствуясь Пологородской Думы – главы города Волгодонска от
жением «О порядке организации и проведения об26.08.2019 № 49 «О проведении публичных слущественных обсуждений и публичных слушаний на
шаний по проектам решений о предоставлении
территории муниципального образования «Город
разрешения на отклонение от предельных парамеВолгодонск», утвержденным решением Волгодонтров разрешенного строительства, реконструкции
ской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
23.09.2019
о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-Д
В целях обеспечения реализации прав жителей
проектировании улично-дорожной сети с учетом
города Волгодонска на участие в процессе обсужисключения рассматриваемой дороги в представдения проектов муниципальных правовых актов по
ленной документации по планировки территории.
вопросам местного значения «23» сентября 2019
В процессе проведения публичных слушаний
года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область,
поступили предложения и замечания членов оргг. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественкомитета по проведению публичных слушаний и их
ных организаций) проведены публичные слушания
представителей, а именно:
по обсуждению документации по планировке тер– о необходимости корректировки профиля
ритории (проект планировки и проект межевания)
улиц с отображением линии отступа застройки;
части микрорайона В-Д, в которых участниками
- о необходимости согласования эксплуатиявлялись 0 человек, присутствовали лица, не яврующих организаций на образование земельных
ляющиеся участниками публичных слушаний в
участков, по территории которых проходят линия
соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного
связи, газопровод, линии электропередачи, а таккодекса Российской Федерации – 5 человек.
же располагаются опоры ЛЭП;
Постановление председателя Волгодонской
- о необходимости приведения видов разрегородской Думы – главы города Волгодонска от
шенного использования образуемых земельных
13.08.2019 № 45 «О проведении публичных слуучастков в соответствие с действующими Правилами
шаний по обсуждению документации по планировземлепользования и застройки муниципального обке территории (проект планировки и проект межеразования городского округа «Город Волгодонск»;
вания) части микрорайона В-Д», опубликовано в
- о необходимости формирования земельных
газете «Волгодонская правда» от 17 августа 2019
участков под улично-дорожную сеть и благоугода № 96-99 (14249-14252).
стройство территории (сквер).
Заключение подготовлено на основании проПредложения и замечания участников путокола публичных слушаний от «23» сентября
бличных слушаний целесообразно учесть при под2019 года.
готовке проекта постановления Администрации
В процессе проведения публичных слушаний
города Волгодонска об утверждении представленпредложения и замечания участников публичных
ной документации по планировке территории или
слушаний, постоянно проживающих на территооб ее отклонении.
рии, в пределах которой проводятся публичные
Публичные слушания считаются состоявшимислушания, не поступили.
ся. Процедура проведения публичных слушаний
В процессе проведения публичных слушаний
осуществлена в соответствии с Градостроительпоступили предложения и замечания иных участным кодексом Российской Федерации, Федеральников публичных слушаний, а именно:
ным законом от 06.10.2003
– о нецелесообразности проектирования
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
дороги согласно проекту планировки и проекту
местного самоуправления в Российской Федерамежевания территории земельного участка, расции», руководствуясь Положением «О порядке
положенного по адресу: Ростовская область, г.
организации и проведения общественных обсужВолгодонск, пр. Мира, 110/99, утвержденных подений и публичных слушаний на территории мустановлением Администрации города Волгодонска
ниципального образования «Город Волгодонск»,
от 08.06.2016 № 1440;
утвержденным решением Волгодонской городской
– о соблюдении требуемых норм и правил при
Думы от 24.05.2018 № 33.
Председатель оргкомитета по проведению
публичных слушаний:
Секретарь оргкомитета по проведению
публичных слушаний:

Чуприкова М.И.
Ковалев В.Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
19.09.2019
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, расположенного по переулку Ноябрьский, 2
В целях обеспечения реализации прав жителей
города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения «18» сентября 2019
года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Морская, 66 (комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска) проведены публичные слушания
по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0110135:15, расположенного по
пер. Ноябрьский, 2 с видом разрешенного использования «индивидуальный жилой дом» изменив его
на условно разрешенный вид использования «4.7
Гостиничное обслуживание», в которых участниками являлся 1 человек, присутствовали лица, не
являющиеся участниками публичных слушаний в
соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 3 человека.
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 26.08.2019 № 50 «О проведении публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», опубликовано в газете
«Волгодонская правда» от 31 августа 2019 года
№ 104-107 (14257-14260).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «18» сентября
2019 года.
В процессе проведения публичных слушаний
поступило предложение и замечание участника
публичных слушаний, постоянно проживающего
на территории, в пределах которой проводятся

публичные слушания, а именно:
– о необходимости добавления вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 61:48:0110135:15, расположенного по пер. Ноябрьский, 2, условно разрешенным видом «4.7 Гостиничное обслуживание»,
а не изменение.
Предложение участника публичных слушаний
целесообразно принять, в связи с чем, заявителю необходимо подготовить и направить на имя
Председателя комитета по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска
– главного архитектора города Волгодонска заявление о необходимости добавления вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 61:48:0110135:15, расположенного по пер. Ноябрьский, 2, условно разрешенным видом «4.7 Гостиничное обслуживание»
с целью выноса верного вопроса на Комиссию по
подготовке проекта Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступили.
Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на
территории муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению
публичных слушаний:

Корнева О.В.

Председатель оргкомитета по проведению
публичных слушаний:

Корнева О.В.

Секретарь оргкомитета по проведению
публичных слушаний:

Кибалина Т.С.

Секретарь оргкомитета по проведению
публичных слушаний:

Кибалина Т.С

Администрация города Волгодонска
24.09.2019		
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 2379

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 24.09.2015
№ 1907 «Об утверждении административного
регламента Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска предоставления муниципальной
услуги «Уточнение вида и принадлежности платежей
по арендной плате или возврат излишне оплаченных
денежных средств за муниципальное имущество»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния 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», 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 в постановление Администрации города Волгодонска от
24.09.2015 № 1907 «Об утверждении административного регламента Комитета по управлению имуществом города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Уточнение вида и принадлежности

платежей по арендной плате или возврат излишне оплаченных денежных средств за муниципальное имущество» изменение, 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 экономике
С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019				
г. Волгодонск

№ 2356

О внесении изменений
в приложение к постановлению Администрации
города Волгодонска от 12.08.2015
№ 1533 «Об утверждении Регламента
Администрации города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указом Губернатора Ростовской области от 20.05.2019 № 37 «О внесении изменений
в указ Губернатора Ростовской области от 21.03.2016 № 50»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города
Волгодонска от 12.08.2015 № 1533 «Об утверждении Регламента
Администрации города Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Абзац 2 пункта 1.7 раздела 1 исключить.
1.2 Пункт 1.34 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.34 В Администрации города используются корпоративная
электронная почта, электронная система тестирования муниципальных служащих, система электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – СЭДД «Дело»), «1С: Предприятие
8: Бухгалтерия для бюджетных организаций», «1С: КАМИН: Расчет
заработной платы для бюджетных учреждений», автоматизированные системы «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование», ПО «Налогоплательщик», ПО «Парус: Сведение отчетности», ПО «Контур-Экстерн», автоматизированная система «Сбербанк Бизнес ОнЛайн», ЕСП.
Начисления (ГИС ГМП через СМЭВ 3), система межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ), АИС Комитета по управлению
архивным делом Ростовской области, региональный технологический портал Ростовской области, АРМ «Ведомство», Интернет-ресурс ССТУ.РФ, система удаленного финансового документооборота
(СУФД), электронная система сбора и учета информации для инвентаризации жилого фонда Ростовской области, единая информационная система жилищного строительства, ГИС ЖКХ, система
автоматизации организационных мер в области защиты информации
(ГИС и ИСПДн), геоинформационная система Ростовской области, интегрированная информационная система управления общественными
финансами «Электронный бюджет», «Лицензирование розничной
продажи алкогольной продукции», «Консультант Плюс», система «Гарант», электронная система планирования деятельности структурных
подразделений и органов Администрации города, муниципальных
учреждений (далее – система планирования), реестр государственных и муниципальных услуг, система учета мероприятий и графиков
дежурств на выходные и праздничные дни, ФГИС Территориального
планирования, ФГИС «Единый реестр проверок», ЕИАС ФСТ России
— Единая информационно-аналитическая система Федеральной
службы по тарифам, Инцидент-менеджмент, ИАС РУС, XSUD, Ситуационный центр Минсвязи РФ, ГАС «Управление», единый портал Закупок, УЦ Федерального казначейства, АРМ «Центр Обслуживания»,
ТехноКад-Муниципалитет.».
1.3 В подпунктах 3.2.1 и 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 слова «главе
Администрации города» заменить словами «заместителю главы Администрации города по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями».
1.4 Абзац 4 пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Председатель комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города - главный архитектор города Волгодонска
издает распоряжения по вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города, в пределах его компетенции, установленной
муниципальными правовыми актами.».
1.5 Абзац 13 пункта 4.6 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«- если принимаемые правовые акты исключают действие ранее
принятых правовых актов, они должны содержать пункты о признании их утратившими силу или отмене;».
1.6 Пункт 4.7 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.7 Внесение изменений и дополнений в правовой акт, признание его утратившим силу или отмена осуществляется правовым актом
равной юридической силы. При признании правового акта утратившим силу или отмене в правовом акте, в котором признается утратив-

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2019		
г. Волгодонск

№ 2374

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Волгодонска от 07.09.2016
№ 2281 «О создании комиссии
по демонтажу рекламных
конструкций установленных и (или)
эксплуатируемых без разрешения,
срок действия которых не истек,
информационных конструкций
и внесению изменений в Схему
размещения рекламных конструкций
на территории муниципального
образования «Город Волгодонск»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации
города Волгодонска от 07.09.2016 № 2281 «О
создании комиссии по демонтажу рекламных
конструкций, установленных и (или) эксплуа-

шим силу или отменяется, признаются утратившими силу или отменяются все правовые акты о внесении в него изменений и дополнений
в хронологическом порядке. При необходимости могут признаваться
утратившими силу или отменяться отдельные положения (пункты,
подпункты) правового акта. Не допускается внесение изменений и
дополнений в правовые акты о внесении изменений и дополнений.
В случае если изменения и дополнения вносились в правовой акт
неоднократно, что создает трудности в его правоприменении, необходимо изложение его в новой редакции либо признание его утратившим силу или отмена с последующим принятием нового правового
акта с прежним предметом правового регулирования.
В РКПД проекта правового акта в СЭДД «Дело» необходимо указывать в связки правовые акты, которые изменяются или признаются
утраченными или отменяются, с указанием типа связки «к изменению» или «в отмену».».
1.7 Подпункт 4.11.2 пункта 4.11 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.11.2 В СЭДД «Дело» визы проставляются в следующем порядке (снизу вверх):
- руководитель структурного подразделения Администрации города или органа Администрации города, внесшего проект правового акта;
- заведующий сектором правовой экспертизы и нормативно-правовой работы правового управления Администрации города, срок
визирования которому устанавливается на один рабочий день меньше срока, установленного для визирования проекта правового акта
начальником правового управления Администрации города;
- начальник правового управления Администрации города или
юрист органа Администрации города;
- заместитель (заместители) главы Администрации города, в
сферу деятельности которого (ых) входят затрагиваемые вопросы;
- управляющий делами Администрации города.».
1.8 Подпункт 4.13.3 пункта 4.13 раздела 4 дополнить абзацем 2
следующего содержания:
«После приведения проекта правового акта нормативного характера в соответствие с требованиями, указанными в информации
о проведении правовой и антикоррупционной экспертизы проектов
правовых актов нормативного характера, разработчиком проекта
правового акта нормативного характера направляется письмо в прокуратуру г. Волгодонска с измененным проектом правового акта нормативного характера. В общий отдел Администрации города передается копия данного письма со всеми версиями листа согласования.».
1.9 Абзац 8 пункта 7.3 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«- по запросам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области – в течение четырнадцати дней со дня их регистрации;».
1.10 Наименование раздела 14 изложить в следующей редакции:
«14 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ ЗНАКОМ ПОЧЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ ВОЛГОДОНСКОМ»,
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА»
И ПООЩРЕНИЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА».
1.11 Пункт 14.1 раздела 14 изложить в следующей редакции:
«14.1 Граждане, внесшие особый вклад в развитие города Волгодонска (за особые личные заслуги в области развития экономического потенциала, большой вклад в социальное, культурное развитие, сохранение духовности, историко-архитектурного наследия
города Волгодонска, науку, образование, спорт, а также в обеспечение общественной безопасности, активное участие в общественной
жизни города, плодотворную благотворительную деятельность, иные
особые заслуги перед муниципальным образованием «Город Волгодонск»), награждаются Знаком Почета муниципального образования
«Город Волгодонск» «За заслуги перед городом Волгодонском». Награждение осуществляется в соответствии с Порядком награждения
Знаком Почета муниципального образования «Город Волгодонск»
«За заслуги перед городом Волгодонском», утвержденным решением
Волгодонской городской Думы.
За достижения в решении значимых для города задач, весомый
вклад в развитие сферы городской экономики, строительства, науки,
культуры и искусства, физкультуры и спорта, воспитания, образования, социальной защиты, охраны здоровья, жизни и прав граждан,
плодотворную профессиональную, благотворительную и творческую
деятельность, иные особые заслуги перед городом граждане награждаются Знаком отличия «За вклад в развитие города Волгодонска».
Награждение осуществляется в соответствии с Порядком награждения Знаком отличия «За вклад в развитие города Волгодонска»,
утвержденным постановлением Администрации города.
Для награждения граждан и трудовых коллективов организаций (независимо от форм собственности) за большой вклад в социально-экономическое развитие города, выдающиеся трудовые
достижения, получившие общественное признание, а также в связи
с юбилейными датами утверждены следующие поощрения главы Ад-

тируемых без разрешения, срок действия которых не истек, информационных конструкций
и внесению изменений в Схему размещения
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
следующие изменения:
1.1 Подпункт 4.7 раздела 4 приложения №
1 изложить в следующей редакции:
«4.7 Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарем Комиссии в течение трех рабочих дней
со дня заседания Комиссии. Протокол подлежит
обязательному размещению на официальном
сайте Администрации города Волгодонска в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее пяти рабочих дней со
дня подписания протокола.».
1.2 Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С.
Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет
по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему
размещены на официальном сайте Администрации
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

министрации города:
- Почетная грамота главы Администрации города с выплатой денежного вознаграждения;
- Благодарность главы Администрации города с выплатой денежного вознаграждения;
- Благодарственное письмо главы Администрации города без денежного вознаграждения;
- Приветственный адрес главы Администрации города без денежного вознаграждения, может вручаться с Ценным подарком главы
Администрации города;
- Ценный подарок главы Администрации города, может вручаться с Приветственным адресом главы Администрации города.
Размер денежного вознаграждения к поощрениям главы Администрации города устанавливается постановлением Администрации
города.».
1.12 Пункт 17.3 раздела 17 изложить в следующей редакции:
«17.3 Порядок назначения на должность муниципальной службы (приема на работу), освобождения от замещаемой должности
муниципальной службы (прекращения действия трудового договора;
увольнения с работы), внутренний режим работы, иные вопросы работы с кадрами в Администрации города регулируются действующим
законодательством о труде и муниципальной службе, Правилами внутреннего трудового распорядка, муниципальными правовым актам,
коллективным договором между профсоюзной организацией Администрации города и работодателем.
Органы Администрации города организуют кадровую работу со
своим персоналом, в том числе оформляют и ведут документацию,
связанную с трудовыми отношениями и прохождением муниципальной службы, самостоятельно согласно действующему законодательству за исключением руководителей органов Администрации города,
решение о назначении на должность и освобождении от замещаемой
должности (прекращении действия трудового договора) которых
принимается непосредственно главой Администрации города.».
1.13 Пункт 17.20 раздела 17 изложить в следующей редакции:
«17.20 Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации города обеспечивается в соответствии с правовым актом путем участия в курсах повышения квалификации, семинарах, научно-практических конференциях, обучения
в специализированных учебных заведениях, изучения опыта работы
других муниципальных образований, самообучения.».
1.14 Дополнить разделом 201 следующего содержания:
«201 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
С ПУБЛИКАЦИЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Работа с критическими публикациями, затрагивающими вопросы
деятельности Администрации города, органов Администрации городаи
муниципальных учреждений, размещенных в социальных сетях, оперативное реагирование на данные публикации и размещение ответов
на них организована и осуществляется в соответствии с Порядком об
организации работы Администрации города с публикациями в социальных сетях, утвержденным распоряжением Администрации города.».
1.15 Абзац 4 подпункта 23.2.2 пункта 23.2 раздела 23 изложить
в следующей редакции: «Комитет по градостроительству и архитектуре» - на документах, подписываемых председателем комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города - главным
архитектором города Волгодонска;».
1.16 Абзац 16 подпункта 23.2.2 пункта 23.2 раздела 23 исключить.
1.17 Подпункт 23.10.3 пункта 23.10 раздела 23 изложить в следующей редакции:
«23.10.3 Бланки распоряжений председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города - главного
архитектора города Волгодонска.».
1.18 Пункт 23.13 раздела 23 изложить в следующей редакции:
«23.13 На бланках распоряжений председателя комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города - главного
архитектора города Волгодонска подписывает распоряжения председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города - главный архитектор города Волгодонска.».
2 Руководителям структурных подразделений и органов Администрации города Волгодонска довести настоящее постановление до
сведения работников, обеспечить его исполнение.
3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации города Волгодонска И.В. Орлову.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит общий отдел

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2019		
г. Волгодонск

ОФИЦИАЛЬНО

№ 2375

Об утверждении
Правил выделения бюджетных
ассигнований из резервного фонда
Администрации города Волгодонска
на проведение аварийновосстановительных работ и иных
мероприятий, связанных
с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», в целях финансирования мероприятий по ликвидации чрезвычайных
ситуаций
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации города Волгодонска на проведение

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (приложение).
2 Определить, что размер средств, направляемых на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных
с ликвидацией последствий стихийных бедствий
и других чрезвычайных ситуаций, составляет
не менее 5 процентов от величины резервного
фонда Администрации города Волгодонска.
3 Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от
29.09.2014 № 3327 «О выделении бюджетных
ассигнований из резервного фонда Администрации города Волгодонска на проведение
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций».
4 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству
Примечание: постановление и приложения к нему
размещены на официальном сайте Администрации
города Волгодонска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2019
№ 2372
г. Волгодонск

В соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной
службы, при замещении которых федеральные
государственные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения
в соответствие действующему законодательству

О внесении изменений в приложение к
постановлению Администрации города Волгодонска
от 12.03.2018 № 507 «Об утверждении
перечня должностей муниципальной службы
Администрации города Волгодонска и органов
Администрации города Волгодонска, при
назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»

службы Администрации города Волгодонска и органов
Администрации города Волгодонска, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей», следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1. раздела 1. слова «главный архитектор города Волгодонска – председатель комитета по
градостроительству и архитектуре» исключить.
1.2. Подпункт 1.2.1. пункта 1.2. раздела 1. изложить в новой редакции:
«1.2.1. К главной группе должностей муниципальной службы: председатель комитета по градостроительству и архитектуре – главный архитектор города
Волгодонска; начальник правового управления; начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер; начальник отдела:
- координации отраслей городского хозяйства;
- охраны окружающей среды и природных ресурсов;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.03.2018 № 507
«Об утверждении перечня должностей муниципальной

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2019			
г. Волгодонск

№ 2345

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019			
г. Волгодонск

№ 2357

- финансового контроля;
- муниципальной инспекции;
- взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений;
- экономического анализа и поддержки предпринимательства;
- по муниципальным закупкам;
- потребительского рынка товаров, услуг и защиты
прав потребителей.».
2.
Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по организационной, кадровой политике и
взаимодействию с общественными организациями В.П.
Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел
муниципальной службы и кадров

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2019			
г. Волгодонск

№ 2373

Об утверждении муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие физической культуры
и спорта в городе Волгодонске»

Об утверждении муниципальной программы
города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска»

Об утверждении муниципальной
программы города Волгодонска
«Молодежь 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», постановлением Администрации города Волгодонска
от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Волгодонска», распоряжением Администрации города Волгодонска от
06.05.2019 № 141 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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», распоряжением Администрации города
Волгодонска от 06.05.2019 № 141 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 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», постановлением Администрации города Волгодонска
от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Волгодонска», распоряжением Администрации города Волгодонска от
06.05.2019 № 141 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Волгодонска»

1. Утвердить муниципальную программу города Волгодонска «Развитие
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (приложение 1).
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Администрации города Волгодонска в соответствии с Перечнем (приложение 2).
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и распространяется на
правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой
политике и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.

1.
Утвердить муниципальную программу города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» согласно приложению № 1.
2.
Признать утратившими силу нормативные правовые акты АдминистрациигородаВолгодонскавсоответствиисПеречнемсогласноприложению№2.
3.
Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и распространяется
на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета
города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4.
Постановление подлежит официальному опубликованию.
5.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска		

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В.П. Мельников

1. Утвердить муниципальную программу города Волгодонска «Молодежь
Волгодонска» (приложение 1).
2. Признать утратившим силу нормативные правовые акты Администрации города Волгодонска по перечню (приложение 2).
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и распространяется
на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета
города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

Проект постановления вносит Департамент труда и социального развития

Проект вносит отдел по молодежной политике
Администрации города Волгодонска

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

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

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

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2019		г. Волгодонск

№ 2377

О внесении изменения
в постановление Администрации города
Волгодонска от 26.12.2018
№ 3016 «Об утверждении административного
регламента Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения
на использование земель или земельных
участков без предоставления земельных
участков и установления сервитута 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», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 №
1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения
на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности», от 03.12.2014 № 1300 «Об
утверждении перечня видов объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», постановлением Правительства Ростовской
области от 06.07.2015 № 440 «Об утверждении
Порядка и условий размещения объектов, виды
которых установлены Правительством Российской
Федерации, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2019		
г. Волгодонск

№ 2376

О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска от 05.02.2016 № 205
«Об утверждении административного регламента отдела
потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав
потребителей Администрации города Волгодонска предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешительных документов на
право организации розничных рынков»

участков и установления сервитутов на территории
Ростовской области», руководствуясь описанием порядков предоставления типовых муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных
отношений, архитектуры и градостроительства,
в жилищной сфере, а также в сфере архивного
дела, утвержденным протоколом от 16.08.2018
№ 1 заседания комиссии по повышению качества
и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг и организации межведомственного взаимодействия в Ростовской области,
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 постановление Администрации города Волгодонска от 26.12.2018 № 3016 «Об

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2019		
г. Волгодонск

№ 2378

О внесении изменения в постановление Администрации
города Волгодонска от 28.01.2016 № 115 «Об утверждении
административного регламента Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах учета из реестра муниципального имущества»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», в связи с
необходимостью приведения правовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска
от 05.02.2016 № 205 «Об утверждении административного регламента отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации
города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешительных документов на право организации розничных рынков» 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 экономике С.М. Макарова.

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «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», 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 постановление Администрации города Волгодонска
от 28.01.2016 № 115 «Об утверждении административного регламента Комитета по управлению имуществом города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета из реестра
муниципального имущества», 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 экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска		

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект вносит отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://volgodonskgorod.ru/npa.

В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

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

утверждении административного регламента Комитета
по управлению имуществом города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута на территории муниципального образования «Город
Волгодонск» (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.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по управлению
имуществом города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2019
г. Волгодонск

№ 2385

О создании Совета по проектному управлению
при главе Администрации города Волгодонска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Ростовской области от 03.11.2017 № 752 «Об организации проектной деятельности на территории Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях
совершенствования системы межведомственного взаимодействия по вопросам реализации региональных проектов на территории города Волгодонска ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по проектному управлению при главе Администрации города Волгодонска.
2. Утвердить:
2.1. Состав Совета по проектному управлению при главе Администрации города Волгодонска (приложение № 1).
2.2 Положение о Совете по проектному управлению при главе Администрации города Волгодонска (приложение № 2).
2.3. Перечень рабочих групп и председательствующих в составе
Совета по проектному управлению при главе Администрации города
Волгодонска (приложение № 3).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел по организации деятельности главы Администрации города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном
сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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