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Электронную
«Документы» ПРАВДА» • 24
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
ПРОТОКОЛ

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания
(корректировка) территории жилого комплекса «Акварель»
в квартале В-14
Докладчик: Прошкина О.В.
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы в
бумажном виде.
Публичные слушания проводятся по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей города Волгодонска на участие в осуществлении местного самоуправления,
учета их мнения при принятии муниципальных правовых
актов, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100, а также во
исполнение постановления председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 03.05.2017
№ 25 «О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки и проекта межевания (корректировка) территории жилого комплекса «Акварель» в квартале
В-14», опубликованном в газете «Волгодонская правда» от
06.05.2017 № 51-53 (13886-13888).
Прошкина О.В. - предлагаю утвердить регламент и порядок слушаний: время, отводимое для выступления участников публичных слушаний – 3 минуты, для выступления в
прениях – до 3 минут, решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины от участников публич-

по результатам публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки и проекта межевания (корректировка)
территории жилого комплекса «Акварель» в квартале В-14

ных слушаний, работу по проведению публичных слушаний
завершить без перерыва.
Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент
и порядок слушаний: за – 10 человека, против – 0, воздержались – 0.
СЛУШАЛИ:
Усова М.А. – о корректировке проекта планировки и
проекта межевания территории жилого комплекса «Акварель» в квартале В-14 в части изменения назначения земельных участков в связи с внесением изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Город Волгодонск»: вид разрешенного
использования образуемых земельных участков меняется с
«2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» на
«2.5 Среднеэтажная жилая застройка».
Прошкину О.В. - вследствие внесения изменений конфигурация, границы, площадь и другие характеристики формируемых земельных участков и земельных участков, стоящих
на государственном кадастровом учете, не изменяются.
Чуприкову М.И. – о необходимости признать утратившим
силу постановление Администрации города Волгодонска от
09.03.2017 № 463 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 07.10.2015 № 1988
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории жилого комплекса «Акварель» в квартале В-14».
Прошкина О.В. - если вопросов больше нет, прошу голосовать. Кто за то, чтобы одобрить корректировку проекта
планировки и проекта межевания территории жилого комплекса «Акварель» прошу голосовать: за – 9 человек, против
– 0, воздержались – 1.
РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрить проект планировки и
проект межевания (корректировка) территории жилого комплекса «Акварель» в квартале В-14.
Председательствующий		

О.В. Прошкина

Секретарь			

М.И. Чуприкова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в соответствии с п. 4.3 Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик;
юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН
7721632827, КПП 772101001) сообщает следующее.
Начало срока проведения процедуры ОВОС деятельности по эксплуатации
энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности
реакторной установки 104% от номинальной – 26 июня 2017 г.
Месторасположение намечаемой деятельности: муниципальное образование «Город Волгодонск» Ростовской области.
Цель намечаемой деятельности: увеличение выработки электроэнергии.
Предполагаемая форма общественных обсуждений – общественные слушания.
Органом, ответственным за организацию и проведение общественных слушаний, является муниципальное образование «Город Волгодонск» (при содействии АО «Концерн Росэнергоатом»).
Проект технического задания на проведение работ по теме «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности по эксплуатации энергоблока №
1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на уровне мощности реакторной установки 104% от номинальной» будет доступен для ознакомления с
26 июня по
26 июля 2017 г. включительно по следующим адресам:
1)
347380, Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, д.
22, Информационный центр Ростовской АЭС;
2)
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 75, здание МУК «Централизованная библиотечная система»,
а также размещен в сети Интернет на официальных сайтах АО «Концерн
Росэнергоатом» и муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных
лиц по проекту технического задания на проведение работ по теме «Оценка
воздействия на окружающую среду деятельности по эксплуатации энергоблока
№ 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной
установки 104% от номинальной» принимаются в письменной форме в местах
ознакомления с проектом технического задания, а также могут быть направлены по адресу: 347388, Ростовская обл., г. Волгодонск-28, e-mail: przgi@
vdnpp.rosenergoatom.ru с 26 июня по 26 июля 2017 г.
АО «Концерн Росэнергоатом»

№№73-75 (13908-13910), 24 июня 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта
межевания (корректировка) территории жилого комплекса «Акварель»
в квартале В-14
08.06.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь
Чуприкова М.И.
Присутствовали 10 человек

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 08.06.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций),
по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска проведены публичные слушания по обсуждению проекта планировки и
проекта межевания (корректировка) территории жилого комплекса «Акварель» в
квартале В-14.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска от 03.05.2017 № 25 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания (корректировка) территории жилого комплекса «Акварель» в квартале В-14» опубликовано в газете «Волгодонская
правда» от 06.05.2017 № 51-53 (13886-13888) и размещено на официальном
сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и
Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на
интересующие граждан вопросы. 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 публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской
Думы от 06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить проект планировки и проект межевания (корректировка) территории жилого комплекса «Акварель» в квартале В-14.
Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
Председатель комитета по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

О.В. Прошкина

Секретарь оргкомитета по проведению
публичных слушаний: ведущий специалист
сектора землеустройства и инженерного обеспечения
комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска 			

М.И. Чуприкова

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области
РЕШЕНИЕ № 54 от 15 июня 2017 года
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 № 177 «О
формировании и утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Волгодонской городской Думы
от 26.11.2008 № 177 «О формировании и утверждении
перечня муниципального имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень и внесенные в него изменения подлежат
обязательному опубликованию в газете «Волгодонская
правда», а также размещению на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со
дня подписания председателем Волгодонской городской
Думы – главой города Волгодонска.
б) дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
«7. Администрация города Волгодонска публикует в
газете «Волгодонская правда» и размещает на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуализированную редакцию Перечня в течение 10 дней со

дня официального опубликования решения Волгодонской
городской Думы об утверждении Перечня или о внесении
в него изменений.»;
8. Структурное подразделение или орган Администрации города Волгодонска, ответственный за размещения
Перечня в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяется распоряжением Администрации
города Волгодонска.»;
2) строку 19 приложения 2 к решению Волгодонской
городской Думы от 26.11.2008 № 177 «О формировании
и утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» признать утратившей
силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и заместителя
главы Администрации города Волгодонска по экономике
И.В. Столяра.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		
Проект вносит
Администрация города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030524 в
районе земельного участка по ул. 30 лет Победы, 24
15.06.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь
Чуприкова М.И.
Присутствовали 15 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030524 в районе земельного
участка по ул. 30 лет Победы, 24
Докладчик: Прошкина О.В.
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы в бумажном виде.
Публичные слушания проводятся по инициативе
председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей города Волгодонска на участие в осуществлении
местного самоуправления, учета их мнения при принятии
муниципальных правовых актов, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы
от 06.09.2006 №100, а также во исполнение постановления председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска от 03.05.2017 № 27 «О проведении
публичных слушаний по обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030524 в
районе земельного участка по
ул. 30 лет
Победы, 24», опубликованном в газете «Волгодонская
правда» от 06.05.2017 № 51-53 (13886-13888).
Прошкина О.В. - предлагаю утвердить регламент и
порядок слушаний: время, отводимое для выступления
участников публичных слушаний – 3 минуты, для выступления в прениях – до 3 минут, решение считается при-

нятым, если за него проголосовало более половины от
участников публичных слушаний, работу по проведению
публичных слушаний завершить без перерыва.
Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент и порядок слушаний: за – 15 человека, против – 0,
воздержались – 0.
СЛУШАЛИ:
Чуприкову М.И. – о целях разработки документации
по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030524
в районе земельного участка по ул. 30 лет Победы, 24,
- о перераспределении земельного участка под объекты торговли (ТК «Атлант»).
– об указанных частях формируемого земельного
участка под охранные зоны инженерных коммуникаций.
Евсюкова А.К. – о намерении согласовать перенос
линии газопровода и подземной линии электропередачи,
после чего представить доработанную документацию.
Прошкину О.В. – об имеющейся возможности переноса указанных сетей на земли общего пользования за
границы формируемого земельного участка.
Прошкина О.В. - если вопросов больше нет, прошу
голосовать. Кто за то, чтобы одобрить проект планировки и проект межевания территории части кадастрового
квартала 61:48:0030524 в районе земельного участка по
ул. 30 лет Победы, 24 с учетом устранения выявленных
замечаний, прошу голосовать: за – 14 человек, против –
0, воздержались – 1.
РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрить документацию по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030524 в
районе земельного участка по ул. 30 лет Победы, 24.
Председательствующий

О.В. Прошкина

Секретарь		

М.И. Чуприкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0030524 в районе земельного участка по ул. 30 лет
Победы, 24
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 15.06.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город
Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), по инициативе
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска проведены
публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030524 в районе земельного участка по ул. 30 лет Победы, 24.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 03.05.2017 № 27 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части
квартала Общежитий» опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 06.05.2017
№ 51-53 (13886-13888), и размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации
участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие
граждан вопросы. 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 публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить документацию по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового
квартала 61:48:0030524 в районе земельного участка по ул. 30 лет Победы, 24.
Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
Председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска		
Секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

О.В. Прошкина

М.И. Чуприкова

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 55 от 15 июня 2017 года

РЕШЕНИЕ № 56 от 15 июня 2017 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от
05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске»

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от
08.12.2016 № 77 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город
Волгодонск» на 2017 год и основных направлений приватизации
муниципального имущества на 2018-2019 годы»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.03.2017 №48-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» следующие изменения:
1) абзац 8 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в части санкционирования операций;»;
2) в части 2 статьи 19 слова «основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях
налоговой политики» заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики»;
3) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Волгодонска
1. Бюджетная и налоговая политика города Волгодонска определяется в соответствии с положениями
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющими бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, основными
направлениями бюджетной и налоговой политики Ростовской области.
2. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Волгодонска утверждаются Администрацией города Волгодонска и представляются в Волгодонскую городскую Думу одновременно с
прогнозом социально-экономического развития города.»;
4) пункт 2 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2) основные направления бюджетной и налоговой политики города Волгодонска;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска В.П
Мельникова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска						
Проект вносит
Администрация города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 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 08.12.2016 № 77 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Город Волгодонск» на 2016 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на
2018-2019 годы», дополнив прогнозный перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017 году, позициями 27-28 следующего содержания:
«27

28

Помещение № II, этаж: 1, расположенное
по адресу: Россия, Ростовская область,
ул. Ленина, д.95
Объект незавершенного строительства,
расположенный по адресу: Россия,
Ростовская область, ул. М. Кошевого,
д.27

Нежилое помещение, общей площадью
III
44 кв.м, остаточной стоимостью 29,9 тыс.
руб.
Назначение: нежилое, общая площадь
III»
застройки 776,8 кв.м, степень готовности
60%, остаточной стоимостью 13 323,9
тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А.Ковалевский) и исполняющего обязанности председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска А.С.Беклемышева.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Проект вносит Администрация
города Волгодонска

			

Л.Г.Ткаченко

стр. 3 (15)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 24 июня 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в
районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 40

по результатам публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-я
Заводская, 40

07.06.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь
Чуприкова М.И.
Присутствовали 12 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 40
Докладчик: Прошкина О.В.
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы в бумажном виде.
Публичные слушания проводятся по инициативе
председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей города Волгодонска на участие в осуществлении
местного самоуправления, учета их мнения при принятии муниципальных правовых актов, руководствуясь
Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100, а также во исполнение
постановления председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска от 03.05.2017 №
28 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части кадастрового
квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка
по
ул. 7-я Заводская, 40», опубликованном в
газете «Волгодонская правда» от 06.05.2017 № 51-53
(13886-13888).
Прошкина О.В. - предлагаю утвердить регламент и

порядок слушаний: время, отводимое для выступления
участников публичных слушаний – 3 минуты, для выступления в прениях – до 3 минут, решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от
участников публичных слушаний, работу по проведению
публичных слушаний завершить без перерыва.
Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент и порядок слушаний: за – 12 человека, против – 0,
воздержались – 0.
СЛУШАЛИ:
Прошкину О.В. – о целях разработки документации
по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 40,
- о перераспределении земельного участка с кадастровым номером 61:48:0050102:293, принадлежащего заявителю на праве собственности.
Чуприкову М.И. – о необходимости обозначения
части земельного участка :ЗУ3 под беспрепятственный
проезд,
- о необходимости корректировки границ земельных участков под земли общего пользования (:ЗУ4,
:ЗУ6) с целью исключения изломанности.
Прошкина О.В. - если вопросов больше нет, прошу
голосовать. Кто за то, чтобы одобрить проект планировки и проект межевания территории части кадастрового
квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка
по ул. 7-я Заводская, 40, прошу голосовать: за – 11
человек, против – 0, воздержались – 1.
РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрить документацию по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102
в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 40.
Председательствующий

О.В. Прошкина

Секретарь		

М.И. Чуприкова

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в
процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения 07.06.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска проведены публичные
слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного
участка по ул. 7-я Заводская, 40.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 03.05.2017 № 28 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 40»
опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 06.05.2017 № 51-53 (13886-13888) и
размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/
postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/
node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации
участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. 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 публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным
решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 40.
Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
Председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска		
Секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

О.В. Прошкина

М.И. Чуприкова

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 57 от 15 июня 2017 года

РЕШЕНИЕ № 58 от 15 июня 2017 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 16.11.2011
№120 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Волгодонска
в новой редакции и штатной численности Контрольно-счетной палаты города
Волгодонска»

О внесении изменения в решение Волгодонской городской
Думы от 23.04.2008 №58 «Об утверждении Положения
о ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусках
работникам с ненормированным рабочим днём в организациях,
финансируемых за счёт средств местного бюджета»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципального правового акта
в соответствие с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 №120 «Об утверждении Положения
о Контрольно-счётной палате города Волгодонска в новой редакции и штатной численности Контрольно-счётной палаты
города Волгодонска» следующие изменения:
1) статью 15 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.»;
2) в части 2 статьи 20 слова «бюллетене «Волгодонск официальный» заменить словами «газете «Волгодонская правда».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской Думы – главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска							
Проект вносит юридическая служба
аппарата Волгодонской городской Думы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1. В абзаце 5 части 3 приложения к решению Волгодонской городской Думы от
23.04.2008 №58 «Об утверждении Положения о ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусках работникам с ненормированным рабочим днём в организациях, финансируемых за счёт средств местного бюджета» слова «19.12.2007 №165 «О денежном
содержании и иных выплатах муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности» заменить словами «27.04.2011 №29 «О денежном содержании и
иных выплатах муниципальным служащим города Волгодонска».
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 социальному развитию С.Я. Цыбу.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска					
Л.Г. Ткаченко
Проект вносит юридическая служба
аппарата Волгодонской городской Думы

Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части квартала Общежитий
13.06.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь
Чуприкова М.И.
Присутствовали 10 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части квартала Общежитий
Докладчик: Прошкина О.В.
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы в
бумажном виде.
Публичные слушания проводятся по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
обеспечения прав жителей города Волгодонска на участие в
осуществлении местного самоуправления, учета их мнения
при принятии муниципальных правовых актов, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы
от 06.09.2006 №100, а также во исполнение постановления
председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска от 03.05.2017 № 26 «О проведении публичных
слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части квартала
Общежитий», опубликованном в газете «Волгодонская правда» от 06.05.2017 № 51-53 (13886-13888).
Прошкина О.В. - предлагаю утвердить регламент и порядок слушаний: время, отводимое для выступления участников
публичных слушаний – 3 минуты, для выступления в прениях – до 3 минут, решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины от участников публичных слушаний, работу по проведению публичных слушаний завершить
без перерыва.
Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент и
порядок слушаний: за – 10 человека, против – 0, воздержались – 0.

- о формировании земельного участка под обслуживание
автотранспорта (гостевая автостоянка).
Чуприкову М.И. – о необходимости обозначения части земельного участка на беспрепятственный проезд на
территории земельных участков с кадастровыми номерами
61:48:0040220:410 и 61:48:0040220:411, т.к. единственный
подъезд к образуемому земельному участку проходит по территории указанных земельных участков.
Требунскую В.И. – о необходимости получения согласия
собственников помещений в многоквартирных жилых домах
№ 8 и № 8-а по ул. Энтузиастов для наложения публичного
сервитута.
Чуприкову М.И. – о необходимости согласования эксплуатирующими организациями образование земельного участка
под обслуживание автотранспорта, в связи с тем, что по территории образуемого земельного участка проходят инженерные
коммуникации (канализация бытовая, линии электропередачи
подземные и наружные).
Прошкину О.В. – о необходимости рассмотрения организации гостевой автостоянки на рассматриваемой территории на
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Администрации города Волгодонска в связи с большой
проходимостью жителей в районе образуемого земельного
участка,
- о рассмотрении возможности организации гостевой автостоянки в виде расширения проезжей части по ул. Энтузиастов,
Седышеву Н.Г. – об отказе отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов в согласовании организации гостевой
автостоянки в виде расширения проезжей части по ул. Энтузиастов в связи с расположением вдоль тротуара ряда кустов.
Прошкину О.В. – о необходимости проработки этого вопроса с отделом охраны окружающей среды и природных ресурсов в рабочем порядке, т.к. согласно схеме расстановки автомобилей на стоянке есть возможность размещения гостевой
автостоянки до кустов.
Прошкина О.В. - если вопросов больше нет, прошу голосовать. Кто за то, чтобы одобрить проект планировки и проект
межевания территории части квартала Общежитий с учетом
устранения выявленных замечаний, прошу голосовать: за – 4
человек, против – 3, воздержались – 3.
РЕШИЛИ:
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части квартала Общежитий не была
одобрена большинством голосов.

СЛУШАЛИ:
Абдулину А.Р. – о целях разработки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части квартала Общежитий»,

Председательствующий 		

О.В. Прошкина

Секретарь			

М.И. Чуприкова

по результатам публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части квартала
Общежитий
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска
на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 13.06.2017 года в 17.00 часов по
адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр
общественных организаций), по инициативе председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части квартала Общежитий.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска от 03.05.2017 № 26 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части квартала Общежитий» опубликовано в
газете «Волгодонская правда» от 06.05.2017 № 51-53 (13886-13888), и
размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://
gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска
(http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. 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 публичных слушаниях в городе Волгодонске»,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006
№100.
Итоги публичных слушаний: документация по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части квартала Общежитий не
была одобрена большинством голосов.

Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
Председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска		

О.В. Прошкина

Секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска		
М.И. Чуприкова

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 59 от 15 июня 2017 года

РЕШЕНИЕ № 61 от 15 июня 2017 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от
19.07.2012 №72 «О звании «Почётный гражданин города Волгодонска»

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от
24.03.2016 №18 «Об утверждении Порядка рассмотрения предложений по
проекту нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1. В части 6 статьи 20 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №72 «О
звании «Почётный гражданин города Волгодонска» слова «бюллетене «Волгодонск официальный» заменить словами «газете «Волгодонская правда».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской Думы –
главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска					
Проект вносит юридическая служба
аппарата Волгодонской городской Думы

Л.Г. Ткаченко

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1. В части 1 статьи 3 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 24.03.2016 №18 «Об
утверждении Порядка рассмотрения предложений по проекту нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Волгодонск» слова «бюллетене «Волгодонск официальный»
заменить словами «газете «Волгодонская правда».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строительству, землеустройству, архитектуре (А.В. Бородин) и заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска					
Проект вносит юридическая служба
аппарата Волгодонской городской Думы

Л.Г. Ткаченко
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

делах данного этажа или в пределах здания - для нежилого помещения.
4.
Уполномоченный орган исключает из Перечня объект в случае, если два раза подряд после
размещения уполномоченным органом в установленном порядке извещения о возможности предоставления объекта, включенного в Перечень, во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в течение указанного в таком извещении срока не подано ни одного
заявления о предоставлении объекта во владение и (или) в пользование.

г. Волгодонск Ростовской области
РЕШЕНИЕ № 60 от 15 июня 2017 года
Об имущественной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций на территории муниципального образования
«Город Волгодонск»
В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1478 «Об имущественной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск», свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено
социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (приложение 1).
2. Утвердить Порядок предоставления во владение и (или) в пользование муниципального имущества
муниципального образования «Город Волгодонск» на долгосрочной основе социально ориентированным
некоммерческим организациям (приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А.Ковалевский) и заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике И.В. Столяра.

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска 					

ОФИЦИАЛЬНО

Л.Г. Ткаченко

Статья 3. Порядок ведения Перечня
1.
Ведение Перечня осуществляется на электронном носителе Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска.
2.
В Перечень вносятся следующие сведения о включенном в него объекте:
1)
общая площадь объекта;
2)
адрес объекта;
3)
номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или в пределах здания - для нежилого помещения;
4)
год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположено
нежилое помещение, - для нежилого помещения);
5)
сведения об ограничениях (обременениях) в отношении объекта:
а)
вид ограничения (обременения);
б)
содержание ограничения (обременения);
в)
срок действия ограничения (обременения);
г)
сведения о лицах (если имеются), в пользу которых установлено ограничение (обременение).
Если таким лицом является некоммерческая организация, указывается ее полное наименование, адрес
(место нахождения) постоянно действующего органа, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика;
6)
дата включения объекта в Перечень (дата принятия уполномоченным органом решения о
включении объекта в Перечень).
3.
Сведения об объекте, указанные в части 2 настоящей статьи, вносятся в Перечень в течение
трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о включении этого объекта в
Перечень.
В случае изменения сведений, содержащихся в Перечне, соответствующие изменения вносятся в
Перечень в течение трех рабочих дней со дня, когда уполномоченному органу стало известно об этих
изменениях, но не более чем через два месяца после внесения изменившихся сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Сведения об объекте, указанные в части 2 настоящей статьи, исключаются из Перечня в течение
трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об исключении этого объекта из
Перечня.
Статья 4. Порядок обязательного опубликования Перечня
Перечень публикуется на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня принятия решения об утверждении
Перечня.
Уполномоченный орган размещает на официальном сайте Администрации города Волгодонска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуализированную редакцию Перечня в течение 10 дней со дня принятия решения уполномоченным органом о включении или исключении объектов,
которые могут быть предоставлены социально ориентированным некоммерческим организациям.
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы					

Проект вносит
Администрация города Волгодонска

Приложение 1 к решению Волгодонской
городской Думы «Об имущественной
поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций на
территории муниципального
образования «Город Волгодонск»
от 15.06.2017 № 60

И.В. Батлуков

Приложение 1 к решению Волгодонской
городской Думы «Об имущественной
поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций на
территории муниципального
образования «Город Волгодонск»
от 15.06.2017 № 60

ПОРЯДОК
ПОРЯДОК

формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск», свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть
предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе

предоставления во владение и (или) в пользование включенного в перечень муниципального имущества на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям

Статья 1. Общие положения
1.
Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Волгодонск» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (далее - Перечень).
2.
Перечень формируется только из зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Волгодонск» и свободных от прав третьих лиц, за
исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся государственными и
муниципальными учреждениями (далее - объекты).

Статья 1. Общие положения
1.
Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Волгодонск» и включенного в перечень муниципального имущества муниципального образования «Город
Волгодонск», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих
организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (далее - Перечень).
2.
Действие настоящего Порядка распространяется только на предоставление зданий, сооружений и нежилых помещений, включенных в Перечень (далее - объекты), во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных и муниципальных учреждений.

Статья 2. Порядок формирования Перечня
1.
Формирование Перечня осуществляется Администрацией города Волгодонска (далее – уполномоченный орган).
2.
Уполномоченный орган определяет в составе муниципального имущества объекты, указанные в части 2 статьи 1 настоящего Порядка, которые могут быть предоставлены социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, и
принимает решения о включении соответствующих объектов в Перечень.
3.
Решения уполномоченного органа о включении объектов в Перечень и об исключении объектов из Перечня должны содержать следующие сведения о соответствующих объектах:
1)
общая площадь объекта;
2)
адрес объекта;
3)
номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пре-

Статья 2. Условия предоставления имущества
Объект предоставляется социально ориентированной некоммерческой организации во владение и
(или) в пользование на следующих условиях:
1)
объект предоставляется в безвозмездное пользование или в аренду на срок пять лет;
2)
объект может быть предоставлен в безвозмездное пользование только социально ориентированной некоммерческой организации, за исключением государственных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными документами деятельности по
одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О
некоммерческих организациях», на территории муниципального образования «Город Волгодонск»;
3)
объект может быть предоставлен в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированной некоммерческой организации, за исключением государственных и
муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными доку-
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ментами деятельности по одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1
Федерального закона «О некоммерческих организациях», на территории муниципального образования
«Город Волгодонск» в течение не менее одного года до подачи указанной организацией заявления о
предоставлении объекта в аренду;
4)
объект должен использоваться только по целевому назначению для осуществления одного
или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и указываемых в договоре безвозмездного пользования объектом или договоре
аренды объекта;
5)
годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере
пятидесяти процентов размера годовой арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности, и не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды объекта;
6)
запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей по договору безвозмездного
пользования объектом или договору аренды объекта другому лицу, передача прав по указанным договорам в залог и внесение их в уставный капитал хозяйственных обществ, предоставление объекта в
субаренду;
7)
социально ориентированная некоммерческая организация, которой объект предоставлен в
безвозмездное пользование или в аренду, вправе в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, уведомив об этом уполномоченный орган за
один месяц;
8)
отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов размера годовой арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыночной
арендной платы, предусмотренного подпунктом 2.2.5 настоящего пункта. Данное условие считается
соблюденным, если социально ориентированная некоммерческая организация обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день заключения договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды
объекта не вступило в законную силу;
9)
непроведение ликвидации социально ориентированной некоммерческой организации и отсутствие решения арбитражного суда о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства;
10) отсутствие социально ориентированной некоммерческой организации в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Статья 3. Извещение о возможности предоставления имущества
1.
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска размещает на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- официальный сайт) извещение о возможности предоставления объекта в безвозмездное пользование
или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированной некоммерческой организации (далее - извещение) не позднее чем через тридцать дней со дня принятия Администрацией города Волгодонска (далее - уполномоченный орган) решения о включении объекта в
Перечень или освобождения объекта в связи с прекращением права владения и (или) пользования им.
2.
Извещение также может быть опубликовано в любых средствах массовой информации, а также размещено на любых сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии,
что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо размещения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи.
3.
Извещение должно содержать следующие сведения:
1)
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона уполномоченного органа;
2)
сведения об объекте:
а)
общая площадь объекта;
б)
адрес объекта;
в)
номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или в пределах здания - для нежилого помещения;
г)
год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположено
нежилое помещение, - для нежилого помещения);
д)
сведения об ограничениях (обременениях) в отношении объекта;
е)
состояние объекта (хорошее, удовлетворительное, требуется текущий ремонт, требуется капитальный ремонт);
3)
размер годовой арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности;
4)
типовые формы договора безвозмездного пользования объектом и договора аренды объекта, установленные уполномоченным органом для целей настоящего Порядка;
5)
сроки (даты и время начала и окончания) приема заявлений о предоставлении объекта в
безвозмездное пользование или в аренду (далее - прием заявлений);
6)
место, дата и время вскрытия конвертов с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду (далее - вскрытие конвертов);
7)
условия предоставления объекта во владение и (или) в пользование, предусмотренные в
статье 2 настоящего Порядка;
4.
При размещении извещения на официальном сайте датой начала приема заявлений устанавливается первый рабочий день после даты размещения извещения на официальном сайте, а датой окончания приема заявлений - тридцатый день после даты размещения извещения на официальном сайте, а
если он приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации
выходным и (или) нерабочим праздничным днем, - ближайший следующий за ним рабочий день.
Датой вскрытия конвертов определяется первый рабочий день после окончания срока приема заявлений.
5.
Уполномоченный орган вправе внести изменения в извещение, размещенное на официальном
сайте, не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявлений. При этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте изменений в
извещение до даты окончания приема заявлений он составлял не менее двадцати дней.
Изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, можно вносить не более одного раза.
Статья 4. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества
1.
В течение срока приема заявлений социально ориентированная некоммерческая организация,
указанная в пункте 2 статьи 2 настоящего Порядка, может подать в уполномоченный орган заявление
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или заявление о предоставлении объекта в
аренду, а социально ориентированная некоммерческая организация, указанная в пункте 3 статьи 2 настоящего Порядка, - заявление о предоставлении объекта в аренду.
Одна социально ориентированная некоммерческая организация вправе подать в отношении одного
объекта только одно заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.
2.
Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подается в
письменной форме с текстовой копией на электронном носителе в запечатанном конверте, на котором
указываются слова «Заявление социально ориентированной некоммерческой организации о предоставлении имущества», а также общая площадь испрашиваемого объекта и его адрес.
Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подписывается
лицом, имеющим право действовать от имени социально ориентированной некоммерческой организации без доверенности (далее - руководитель), или представителем социально ориентированной неком-

стр. 6 (18)
мерческой организации, действующим на основании доверенности.
3.
Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование должно содержать:
1)
полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации, дата ее государственной регистрации (при создании), основной государственный регистрационный
номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа;
2)
почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты социально ориентированной некоммерческой организации, адрес ее сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
3)
наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя социально ориентированной
некоммерческой организации;
4)
сведения, указанные в подпунктах б и в пункта 2 части 3 статьи 3 настоящего Порядка;
5)
сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального
закона «О некоммерческих организациях», которые социально ориентированная некоммерческая организация осуществляла в соответствии с учредительными документами, а также о содержании и результатах такой деятельности (виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов
реализованных программ, проектов, мероприятий);
6)
сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального
закона «О некоммерческих организациях», осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами, а также о содержании такой деятельности (виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий);
7)
сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организацией по целевому назначению на осуществление в соответствии с учредительными
документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»;
8)
сведения о грантах, выделенных социально ориентированной некоммерческой организации
по результатам конкурсов некоммерческими неправительственными организациями за счет субсидий из
федерального бюджета (наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения,
краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию которых они выделены);
9)
сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
(наименования органов, принявших решения о предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их
получения, краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены);
10) сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в том числе иностранных (наименования таких организаций и сроки членства в них);
11) сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой
организации;
12) сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой
организации;
13) сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на праве собственности (наименование, площадь, кадастровые номера, адреса,
даты государственной регистрации права собственности);
14) сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в
пользовании социально ориентированной некоммерческой организации, за исключением недвижимого
имущества, которое использовалось исключительно для проведения отдельных мероприятий (наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при
аренде), указание на принадлежность к государственной и муниципальной собственности);
15) сведения о наличии у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или)
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
16) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального
закона «О некоммерческих организациях», для осуществления которых на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» социально ориентированная некоммерческая организация обязуется
использовать объект;
17) обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование;
18) согласие на заключение договора безвозмездного пользования объектом по типовой форме;
19) перечень прилагаемых документов.
4.
Заявление о предоставлении объекта в аренду должно содержать:
1)
сведения, предусмотренные пунктами 1 - 16 части 3 настоящей статьи;
2)
обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в аренду на льготных условиях;
3)
согласие на заключение договора аренды объекта по типовой форме;
4)
перечень прилагаемых документов.
5.
К заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду должны
быть приложены:
1)
копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2)
документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представителем социально
ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную руководителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;
3)
решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на условиях, указанных в заявлении о предоставлении
объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие такого решения предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.
6.
Не допускается требовать от социально ориентированной некоммерческой организации иные
документы и сведения, за исключением документов и сведений, предусмотренных:
1)
пунктами 1 - 17 части 3 настоящей статьи и частью 5 настоящей статьи - при подаче заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование;
2)
пунктами 1 - 16 части 3, пунктом 2 части 4 и частью 5 настоящей статьи - при подаче заявления о предоставлении объекта в аренду.
Не допускается требовать от социально ориентированной некоммерческой организации предоставления оригиналов документов.
7.
Социально ориентированная некоммерческая организация вправе по собственной инициативе
приложить к заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду следующие документы:
1)
выписку из единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о социально
ориентированной некоммерческой организации, выданную не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения на официальном сайте, или нотариально удостоверенную копию такой выписки;
2)
копии документов, представленных социально ориентированной некоммерческой организацией в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с подпунктом 3 и (или) подпунктом 3.1 статьи 32 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»;
3)
копии годовой бухгалтерской отчетности социально ориентированной некоммерческой организации;

стр. 7 (19)
4)
письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и
некоммерческих организаций, граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации)
деятельности социально ориентированной некоммерческой организации, или их копии;
5)
иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения, предусмотренные пунктами 5 - 16 части 3 настоящей статьи.
8.
Уполномоченный орган обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в
заявлениях о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявлений
до момента вскрытия конвертов.
9.
Социально ориентированная некоммерческая организация вправе изменить или отозвать заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду и (или) представить
дополнительные документы к нему до окончания срока приема заявлений.
10. Каждый конверт с заявлением о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или
в аренду, поступивший в течение срока приема заявлений, указанного в размещенном на официальном сайте извещении, регистрируется уполномоченным органом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявлением о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, на
котором не указаны сведения о социально ориентированной некоммерческой организации, подавшей
такой конверт, а также требование о предоставлении таких сведений, в том числе в форме документов,
подтверждающих полномочия лица, подавшего указанный конверт, на осуществление таких действий
от имени социально ориентированной некоммерческой организации, не допускается. По требованию
лица, подающего конверт, уполномоченный орган в момент его получения выдает расписку в получении
конверта с указанием даты и времени его получения.
Статья 5. Комиссия по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
1.
Вскрытие конвертов, рассмотрение поданных в уполномоченный орган заявлений о предоставлении объектов в безвозмездное пользование и (или) в аренду и определение социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставляются объекты в безвозмездное пользование и (или) в аренду (далее - получатели имущественной поддержки), осуществляется комиссией
по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, создаваемой
уполномоченным органом, (далее - комиссия).
2.
Уполномоченный орган утверждает состав комиссии и вносит в него изменения, назначает
председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря комиссии.
В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, а также могут включаться
(по согласованию) представители Волгодонской городской Думы, коммерческих и некоммерческих организаций, средств массовой информации, Общественной палаты города Волгодонска.
Число членов комиссии должно быть не менее девяти человек.
Число членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы, должно быть менее половины состава комиссии.
3.
Председатель комиссии определяет место, дату и время проведения заседаний комиссии (за
исключением места, даты и времени вскрытия конвертов), председательствует на заседаниях комиссии
и дает поручения ответственному секретарю комиссии по вопросам организационно-технического обеспечения деятельности комиссии.
В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.
4.
Ответственный секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени
проведения заседаний комиссии, осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссии и ведение протоколов ее заседаний.
Ответственный секретарь комиссии назначается из числа муниципальных служащих уполномоченного органа.
В отсутствие ответственного секретаря комиссии его полномочия может осуществлять другой член
комиссии по решению комиссии с согласия такого члена комиссии.
5.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, предусмотренные настоящим Порядком,
если на заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа ее членов.
Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
Члены комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии и не вправе передавать право голоса другим лицам.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов
комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии обладает одним голосом.
Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены комиссии, присутствовавшие на заседании комиссии. В протоколе заседания комиссии указывается особое мнение членов
комиссии (при его наличии).
6.
В случае, если член комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в предоставлении
объекта в безвозмездное пользование или в аренду социально ориентированной некоммерческой организации, он обязан проинформировать об этом комиссию до начала рассмотрения заявлений о предоставлении объекта, право на который испрашивается такой организацией, в безвозмездное пользование и (или) в аренду, и не участвовать в заседаниях комиссии в течение такого рассмотрения. При
этом голос такого члена комиссии не учитывается при определении правомочности заседаний комиссии
и принятии решений.
Для целей настоящего Порядка под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме,
доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена комиссии, его близких родственников,
а также граждан или организаций, с которыми член комиссии связан финансовыми обязательствами.
Статья 6. Порядок вскрытия конвертов
1.
Комиссией публично в месте, в день и время, указанные в размещенном на официальном
сайте извещении, вскрываются конверты с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование и (или) в аренду.
2.
В случае установления факта подачи одной социально ориентированной некоммерческой организацией двух и более заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в
аренду в отношении одного и того же объекта при условии, что поданные ранее заявления такой организацией не отозваны, все ее заявления, поданные в отношении данного объекта, не рассматриваются.
3.
Представители социально ориентированных некоммерческих организаций, подавших заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, вправе присутствовать
при вскрытии конвертов.
4.
При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов наименование социально ориентированной некоммерческой организации, конверт с заявлением которой
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных частями 3-5 и 7 статьи 4 настоящего
Порядка.
5.
В случае если по окончании срока приема заявлений не подано ни одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, в протокол заседания комиссии
вносится соответствующая информация.
6.
В процессе вскрытия конвертов информация о социально ориентированных некоммерческих
организациях, подавших заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или)
в аренду, о наличии сведений и документов, предусмотренных частями 3-5 и 7 статьи 4 настоящего
Порядка, может размещаться на официальном сайте.
7.
Протокол вскрытия конвертов (протокол заседания комиссии) ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается уполномоченным органом на официальном сайте не позднее первого
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рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
8.
Заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду размещаются уполномоченным органом на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего
за днем подписания протокола вскрытия конвертов с такими заявлениями.
9.
Комиссия обязана осуществлять аудио - или видеозапись вскрытия конвертов. Любой представитель социально ориентированной некоммерческой организации, присутствующий при вскрытии
конвертов, вправе осуществлять аудио - или видеозапись вскрытия конвертов.
10. Конверты с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в
аренду, полученные уполномоченным органом после окончания срока приема заявлений, вскрываются
уполномоченным органом (в случае если на конверте не указан почтовый адрес социально ориентированной некоммерческой организации), и в течение десяти дней такие конверты и такие заявления
возвращаются уполномоченным органом подавшим их социально ориентированным некоммерческим
организациям.
11. В случае если в течение срока приема заявлений не подано ни одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, уполномоченный орган в срок не более
тридцати дней со дня окончания приема заявлений размещает новое извещение в соответствии с частью
1 статьи 3 настоящего Порядка.
Статья 7. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении имущества
1.
Комиссия проверяет поступившие в уполномоченный орган в течение срока приема заявлений
заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду и прилагаемые
к ним документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и соответствие
подавших их лиц условиям, установленным настоящим Порядком. Срок указанной проверки не может
превышать тридцать дней со дня вскрытия конвертов с соответствующими заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду.
2.
Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поступившее в уполномоченный орган в течение срока приема заявлений, не допускается до дальнейшего рассмотрения в случаях, если:
1)
оно подано лицом, не являющимся зарегистрированной в установленном законодательством
Российской Федерации порядке некоммерческой организацией, или некоммерческой организацией, не
признаваемой в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией;
2)
оно подано социально ориентированной некоммерческой организацией, являющейся государственным или муниципальным учреждением;
3)
оно подано социально ориентированной некоммерческой организацией, которой объект не
может быть предоставлен на запрошенном ею праве в соответствии с пунктами 2-3 статьи 2 настоящего
Порядка;
4)
оно не содержит сведений и (или) согласия на заключение соответственно договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, предусмотренных частью 3 или 4 статьи
4 настоящего Порядка;
5)
в нем содержатся заведомо ложные сведения;
6)
оно не подписано или подписано лицом, не наделенным соответствующими полномочиями;
7)
не представлены документы, предусмотренные частью 5 статьи 4 настоящего Порядка;
8)
подавшая его социально ориентированная некоммерческая организация имеет задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и
(или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов размера годовой арендной платы за объект, указанного в размещенном
на официальном сайте извещении, при условии, что такая организация не обжалует наличие данной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9)
имеется решение о ликвидации подавшей его социально ориентированной некоммерческой
организации или решение арбитражного суда о признании такой организации банкротом и об открытии
конкурсного производства;
10) подавшая его социально ориентированная некоммерческая организация включена в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Не может являться основанием для отказа в допуске до дальнейшего рассмотрения наличие в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду явных описок, опечаток,
орфографических и арифметических ошибок.
3.
На основании результатов проверки в соответствии с частями 1-2 настоящей статьи комиссия
принимает решение о допуске заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или
в аренду до дальнейшего рассмотрения или об отказе в допуске заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду до дальнейшего рассмотрения, которое оформляется
протоколом. Указанный протокол ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно в день окончания проверки и размещается уполномоченным органом на
официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
Указанный протокол должен содержать наименования социально ориентированных некоммерческих
организаций, заявления которых допущены до дальнейшего рассмотрения, и наименования социально ориентированных некоммерческих организаций, заявления которых не допущены до дальнейшего
рассмотрения, с указанием оснований отказа в допуске, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
4.
Уполномоченный орган направляет социально ориентированным некоммерческим организациям, заявления которых о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду не
допущены до дальнейшего рассмотрения, соответствующее уведомление в течение десяти дней со дня
подписания протокола, которым оформлено такое решение.
5.
В случае если комиссией принято решение об отказе в допуске всех заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, поступивших в уполномоченный орган в
течение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, уполномоченный орган в срок не более
тридцати дней со дня подписания протокола, которым оформлено такое решение, размещает новое
извещение в соответствии с частью 1 статьи 3 настоящего Порядка.
6.
В случае если комиссией принято решение о допуске только одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поступившего в уполномоченный орган в течение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, комиссия в тот же день принимает решение
об определении подавшей его социально ориентированной некоммерческой организации получателем
имущественной поддержки. Указанное решение об определении получателя имущественной поддержки оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно в день окончания проверки и размещается уполномоченным органом на официальном
сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
7.
В случае если комиссией принято решение о допуске двух и более заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, поступивших в уполномоченный орган
в течение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, комиссия в срок не более тридцати
дней со дня подписания протокола, которым оформлено такое решение, осуществляет оценку и сопоставление указанных заявлений (далее - оценка и сопоставление заявлений).
8.
Для определения получателя имущественной поддержки оценка и сопоставления заявлений
осуществляются по следующим критериям:
1)
содержание и результаты деятельности социально ориентированной некоммерческой организации;
2)
потребность социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении
объекта в безвозмездное пользование или в аренду.
9. Оценка и сопоставления заявлений осуществляется в следующем порядке:
1)
по критерию, предусмотренному пунктом 1 части 8 настоящей статьи, количество баллов
определяется путем сложения баллов, присвоенных комиссией по показателям с 1 по 10, указанным в
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приложении к настоящему Порядку;
2)
по критерию, предусмотренному пунктом 2 части 8 настоящей статьи, количество баллов
определяется путем сложения баллов, присвоенных комиссией по показателям с 11 по 16, указанным в
приложении к настоящему Порядку;
3)
для каждого заявления количество баллов, присвоенных в соответствии с пунктами 1 и 2
настоящей части, суммируется, и полученное значение составляет рейтинг заявления;
4)
если одинаковое максимальное значение рейтинга в соответствии с пунктом 3 настоящей части получили два и более заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и в аренду, указанное значение рейтинга увеличивается на один балл для заявлений о предоставлении объекта
в аренду.
5)
если одинаковое максимальное значение рейтинга в соответствии с пунктом 3 настоящей части получили два и более заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в
аренду, указанное значение рейтинга увеличивается на два балла для заявлений, поданных некоммерческими организациями - исполнителями общественно полезных услуг, которые в соответствии с пунктом 13 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
имеют право на приоритетное получение мер поддержки.
10. На основании результатов оценки и сопоставления заявлений каждому из них присваивается
порядковый номер по мере уменьшения итогового значения рейтинга, определенного в соответствии
с частью 9 настоящей статьи. Заявлению с наибольшим итоговым значением рейтинга присваивается
первый номер. В случае если несколько заявлений получили одинаковое итоговое значение рейтинга,
меньший порядковый номер присваивается заявлению, которое подано социально ориентированной
некоммерческой организацией, действующей дольше других.
11. Получателем имущественной поддержки определяется социально ориентированная некоммерческая организация, заявлению которой в соответствии с частью 10 настоящей статьи присвоен
первый номер.
12. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявлений, в котором должны содержаться
сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявлений; об определении итогового значения рейтинга заявлений с указанием наименований подавших их социально ориентированных
некоммерческих организаций и баллов, присвоенных по каждому показателю в соответствии с пунктами 1. и 2 части 9 настоящей статьи; о присвоении заявлениям порядковых номеров; об определении
получателя имущественной поддержки. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими
членами комиссии непосредственно в день окончания проведения оценки и сопоставления заявлений и
размещается уполномоченным органом на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
13. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и
(или) в аренду комиссия через уполномоченный орган может запрашивать необходимые документы и
информацию у федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных
фондов, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органов местного
самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия.
14. Поступившие в уполномоченный орган в течение срока приема заявлений заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду и прилагаемые к ним документы,
протоколы заседаний комиссии, аудио - или видеозапись вскрытия конвертов хранятся уполномоченным органом не менее пяти лет.
Статья 8. Заключение договора
1.
В течение десяти дней со дня подписания протокола, которым оформлено решение комиссии
об определении получателя имущественной поддержки, уполномоченный орган передает такому получателю проект договора, который составляется путем включения сведений, указанных получателем
имущественной поддержки в соответствии с пунктом 16 части 3 статьи 4 настоящего Порядка, в типовую
форму соответствующего договора, установленную уполномоченным органом для целей настоящего
Порядка.
Указанный проект договора подписывается получателем имущественной поддержки в десятидневный срок и представляется в уполномоченный орган.
2.
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
3.
До окончания срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, уполномоченный орган
обязан отказаться от заключения договора с определенным комиссией получателем имущественной
поддержки в случае установления факта:
1)
наличия у такого получателя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов размера годовой
арендной платы за объект, указанного в размещенном на официальном сайте извещении, при условии,
что получатель не обжалует наличие данной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2)
наличия решения о ликвидации такого получателя или решения арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;
3)
включение такого получателя в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального
закона «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
4)
недопустимости предоставления объекта такому получателю на запрошенном им праве в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 2 настоящего Порядка;
5)
предоставления таким получателем заведомо ложных сведений, содержащихся в заявлении о
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.
Решение уполномоченного органа об отказе от заключения договора с определенным комиссией
получателем имущественной поддержки размещается уполномоченным органом на официальном сайте
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, и должно содержать
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, и реквизитов документов, подтверждающих такие факты.
4.
В случае отказа уполномоченного органа от заключения договора с определенным комиссией
получателем имущественной поддержки либо при уклонении такого получателя от заключения договора
комиссия принимает решение об отмене решения об определении получателя имущественной поддержки, принятого в соответствии с частью 11 статьи 7 настоящего Порядка, и решения об определении
получателем имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой организации,
заявлению которой в соответствии с частью 10 статьи 7 настоящего Порядка присвоен второй номер.
Указанные решения оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления и размещается уполномоченным органом на официальном сайте не
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
5.
В случае отказа уполномоченного органа от заключения договора с определенным комиссией
получателем имущественной поддержки, заявлению которой в соответствии с частью 10 статьи 7 настоящего Порядка присвоен второй номер, либо при уклонении такого получателя от заключения договора
уполномоченный орган в срок не более пятидесяти дней со дня подписания протокола, которым оформлено решение комиссии об определении указанного получателя имущественной поддержки, размещает
новое извещение в соответствии с частью 1 статьи 3. настоящего Порядка.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы					

И.В. Батлуков
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Приложение
к Порядку предоставления во владение
и (или) в пользование включенного в
перечень муниципального имущества
на долгосрочной основе социально
ориентированным некоммерческим
организациям
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ В АРЕНДУ
Максимальный
Присвоение баллов
балл
По критерию «Содержание и результаты деятельности социально ориентированной некоммерческой
организации»
1
Количество полных лет, прошедших
5
Заявлению с самым высоким
со дня государственной регистрации
значением показателя
организации (при создании)
присваивается максимальный
балл для соответствующего
2
Среднегодовой объем денежных средств,
6
показателя, остальным
использованных организацией на
заявлениям присваивается
осуществление деятельности
количество баллов, равное
3
Объем грантов, полученных организацией
4
соотношению указанных в них
по результатам конкурсов от
значений показателя к самому
некоммерческих неправительственных
высокому значению показателя,
организаций за счет субсидий из
умноженному на максимальный
федерального бюджета
балл для данного показателя, с
4
Объем субсидий, полученных
4
округлением до целого числа.
организацией из федерального бюджета,
При этом если значение
бюджетов субъектов Российской
показателя равно нулю,
Федерации и местных бюджетов
заявлению в любом случае
5
Количество некоммерческих организаций,
4
присваивается ноль баллов по
членом которых организация является
соответствующему показателю.
более пяти лет до подачи заявления
6
Количество некоммерческих организаций,
2
членом которых организация является не
менее одного года и более пяти лет до
подачи заявления
7
Среднегодовая численность работников
5
организации
8
Среднегодовая численность
5
добровольцев организации
9
Конкретность, измеримость,
15
Каждому заявлению комиссия
релевантность и социальная значимость
присваивает от 0 до 15 баллов
результатов деятельности организации
по результатам оценки и
(результативность деятельности
сопоставления заявлений
организации)
(экспертная оценка).
10 Соотношение объема денежных
10
Каждому заявлению комиссия
средств, использованных организацией
присваивает от 0 до 10 баллов
на осуществление деятельности и
по результатам оценки и
результатов такой деятельности
сопоставления заявлений
(эффективность деятельности
(экспертная оценка).
организации)
По критерию «Потребность социально ориентированной некоммерческой организации в
предоставлении здания, сооружения или нежилого помещения в безвозмездное пользование или в
аренду»
11 Соотношение средней численности
5
Более 25 кв. м на 1 человека - 0
работников и добровольцев организации
баллов.
к площади испрашиваемого здания,
От 9 до 25 кв. м на 1 человека сооружения или нежилого помещения
5 баллов.
Менее 9 кв. м на 1 человека - 1
балл.
12 Соотношение площади испрашиваемого
5
Более 1 и при отсутствии
здания, сооружения или нежилого
нежилых помещений в
помещения к площади нежилых
собственности - 0 баллов.
помещений, находящихся в собственности
От 0,1 до 1 - 1 балл.
организации
Менее 0,1 - 5 баллов.
13 Соотношение площади испрашиваемого
5
Более 2 и при отсутствии
здания, сооружения или нежилого
нежилых помещений во владении
помещения к средней площади нежилых
и (или) в пользовании - 0
помещений, находящихся и находившихся
баллов.
во владении и (или) в пользовании
От 0,5 до 2 - 5 баллов.
организации
Менее 0,5, но более 0,1 - 1 балл.
Менее 0,1 - 0 баллов.
14 Соотношение размера годовой арендной
5
Более 1 и при отсутствии
платы за испрашиваемое здание,
денежных средств - 0 баллов.
сооружение или нежилое помещение,
От 0,5 до 1 - 1 балл.
указанного в извещении (на основании
Менее 0,5, но более 0,2 - 2
отчета об оценке рыночной арендной
баллов.
платы), к среднегодовому объему
От 0,05 до 0,2 - 3 балла.
денежных средств, использованных
Менее 0,05, но более 0,005 - 5
организацией на осуществление
баллов.
деятельности
Менее 0,005 - 0 баллов.
15 Содержание деятельности организации и
10
Каждому заявлению комиссия
его соответствие видам деятельности, для
присваивает от 0 до 10 баллов
осуществления которых испрашивается
по результатам оценки и
здание, сооружение или нежилое
сопоставления заявлений
помещение
(экспертная оценка).
16 Обоснованность потребности организации
10
Каждому заявлению комиссия
в предоставлении здания, сооружения или
присваивает от 0 до 10 баллов
нежилого помещения в безвозмездное
по результатам оценки и
пользование или в аренду на льготных
сопоставления заявлений
условиях
(экспертная оценка).
№
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Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017

№ 728

21.06.2017

ОФИЦИАЛЬНО

№ 729

г. Волгодонск

г. Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки)
части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по
переулку Цимлянскому, 1

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки,
проекта межевания) части квартала № 16

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008
№76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 №190, рассмотрев заявление Красноборова Анатолия Валерьевича,

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008
№76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 №190, рассмотрев заявление ООО ПСФ «Новые технологии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по переулку Цимлянскому, 1 в границах
проектирования согласно приложению.
2. Рекомендовать Красноборову А.В. подготовить документацию по планировке территории
(проект планировки) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по
переулку Цимлянскому, 1 за счет собственных средств.
3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке территории (проект планировки) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по переулку Цимлянскому, 1 в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская,
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.
4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.
5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит
комитет по градостроительству
и архитектуре

1. Подготовить документацию по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) части квартала № 16 в границах проектирования согласно приложению.
2. Рекомендовать ООО ПСФ «Новые технологии» подготовить документацию по планировке
территории (проекта планировки, проекта межевания) части квартала № 16 за счет собственных
средств.
3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) части квартала № 16 в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.
4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.
5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска
Проект постановления вносит
комитет по градостроительству
и архитектуре

Приложение
к постановлению Администрации
от 21.06.2017 № 729

Приложение
к постановлению Администрации
от 21.06.2017 № 728
Границы проектируемой территории части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по переулку Цимлянскому, 1

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

В.П. Мельников

Границы проектируемой территории части квартала № 16

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2017

№ 719

от 19.06.2017

г. Волгодонск

№ 40
г. Волгодонск

Об установлении цен на дополнительные платные
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением средней школой № 21
г.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», на основании решения Волгодонской городской
Думы от 16.05.2007 № 57
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги
муниципальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», постановления Администрации города Волгодонска от 08.05.2014 № 1589
«Об утверждении положения о формировании, согласовании и утверждении цен на платные услуги, относящиеся к основным и иным (неосновным) видам деятельности, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в ведении Управления
образования г.Волгодонска, решения Волгодонской городской тарифной комиссии от 26.05.2017 № 5/1
«О согласовании цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней школой № 21 г.Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цены для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №21 г.Волгодонска на следующие дополнительные услуги:
- плавание для взрослых в размере 100,00 рублей на одного получателя
за 1 академический час;
- плавание для детей в размере 60,00 рублей на одного получателя за 1
академический час;
- плавание для детей, отдыхающих в приходящих оздоровительных лагерях в летний период, в размере 40,00 рублей на одного получателя за 1 академический час;
- предоставление большого спортивного зала в размере 820 рублей за 1
час;
- предоставление малого спортивного зала в размере 720 рублей за 1 час.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 № 2083 «Об установлении цен на дополнительные
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением средней школой № 21 г.Волгодонска
3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова)
опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике И.В. Столяра.

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения, на изменение
основного вида разрешенного использования земельного 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 образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской
городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск»
Приложение
к постановлению
председателя Волгодонской
городской Думы – главы
города Волгодонска
от 19.06.2017 № 40

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на изменение вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером
61:48:0030202:65, расположенного по адресу: СНТ «Волгодонской садовод», уч. 117 л. «садоводство» на условно
разрешенный вид использования «4.9.1 объекты придорожного сервиса».
2.
Установить дату проведения публичных слушаний 4 июля 2017 года в 17.00 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 и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и
разместить на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в срок не позднее 24 июня 2017 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний,
представить председателю Волгодонской городской Думы
– главе города Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5.
Предложить всем заинтересованным лицам
направить предложения и замечания по вопросу, указанному 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 в срок не позднее 24 июня 2017
года.
6.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города
Волгодонска Ю.С. Забазнова.

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Багин В.Н.
Божко В.Г.

Глебко В.Е.
Головко П.А.

Забазнов Ю.С.

Прошкина О.В.

Рындина Е.Н.

Савина Н.Н.
Глава Администрации
города Волгодонска				

В.П. Мельников

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		
Проект постановления вносит
Администрация города
Волгодонска

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2017

№ 41

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-10 (корректировка)
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об
утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части микрорайона В-10 (корректировка) (приложение 1).
2. Установить дату проведения публичных слушаний 25 июля 2017 года в 17.00 часов по адресу: ул.
Ленина, 62 (центр общественных организаций).

- генеральный директор ООО
«Архпроект» (по согласованию)
- 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 - главный архитектор
города Волгодонска
- председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
- заведующий сектором землеустройства и инженерного
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска

Л.Г.Ткаченко
Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска		

Л.Г. Ткаченко

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-10 (корректировка) (приложение 2).
4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах
Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее
24 июня
2017 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до
25 июля 2017 года.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волгодонская
правда».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по строительству – главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска						

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонск
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Приложение 1 к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 19.06.2017 № 41

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 2
к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска
от 19.06.2017 № 41

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части
микрорайона В-10 (корректировка)

Беклемышев А.С.

- и.о. председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Глебко В.Е.

- член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А.

- заместитель председателя городского совета ветеранов,

Забазнов Ю.С.

- заместитель главы Администрации города Волгодонска по
строительству - главный архитектор города Волгодонска,

Манойлин В.Л.

- кадастровый инженер (по согласованию),

Палатова А.А.

- директор ООО «ПСК» (по согласованию),

Прошкина О.В.

- председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,

Рындина Е.Н.

- заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,

Савина Н.Н.

- начальника отдела земельных отношений Комитета по
управлению имуществом города Волгодонска,

Чуприкова М.И.

- ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО
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