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ПРИЛОЖЕНИЕ КвГАЗЕТЕ
«ВОЛГОДОНСКАЯ
октября 2017К г.ГАЗЕТЕ
Электронную
разделе
«Документы»ПРАВДА» • 14ПРИЛОЖЕНИЕ
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104
в районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 102
03.10.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций)
Председатель
Медведев Ю.Ю.
Секретарь
Чуприкова М.И.
Присутствовали 12 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение
документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0080104 в районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 102.
Докладчик: Медведев Ю.Ю.
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 28.08.2017 № 54 «О проведении
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104
в районе земельного участка по ул.
Железнодорожной, 102», опубликованного в газете «Волгодонская
правда» от 02.09.2017 № 105-107
(13940-13942).

Медведев Ю.Ю. - 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 человек, против –
0, воздержались – 0.
СЛУШАЛИ:
Медведева Ю.Ю. - о целях подготовки документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) в районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 102.
Гаврилову Е.В. – о перераспределении земельного участка по
ул. Железнодорожной, 102.
Авильцеву Г.А. – о принятом
постановлении Администрации города Волгодонска от 24.05.2017 №
518 «О разрешении Карпову Ю.Н. на
размещение подъездной дороги к
складским помещениям по ул. Железнодорожной, 96 без предоставления
земельного участка и установления
сервитута».
Карпова Ю.Н. – о недостаточном
расстоянии для разворота и проезда
большегрузного транспорта (фуры)
на территорию земельного участка по
ул. Железнодорожной, 96 согласно
представленному проекту планировки;
- о необходимости организации
разворотной площадки 6х25 метров;
- о несогласии с утверждением
документации по планировке в представленном виде.
Мельникова С.И. – об использовании части земельного участка в его
частной собственности под проезд гр.
Карповым Ю.Н.
- о возможности организации
въезда/выезда с территории земельного участка по ул. Железнодорож-

ной, 96 со стороны улицы Железнодорожной.
В ходе проведения публичных
слушаний поступило предложение от
представителя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска:
- о передачи части земельного
участка (публичные сервитут) с кадастровым номером 61:48:0080104:83
по которой осуществляется проезд к
смежным земельным участкам в муниципальную собственность с целью
избежания конфликтных ситуаций;
- о формировании отдельного земельного участка на спорной территории и дальнейшей его реализации
посредством проведения аукциона.
Медведева Ю.Ю. – если вопросов
больше нет, прошу голосовать.
1.
Кто за то, чтобы одобрить
представленный проект планировки и
проект межевания территории в районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 102, прошу голосовать:
за – 4 человека, против – 2, воздержались – 6.
2.
Кто за то, чтобы одобрить
поступившее предложение о передачи части земельного участка (публичные сервитут) с кадастровым номером 61:48:0080104:83 по которой
осуществляется проезд к смежным
земельным участкам в муниципальную собственность, прошу голосовать: за – 5 человека, против – 4,
воздержались – 3.
РЕШИЛИ:
1.
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104
в районе земельного участка по ул.
Железнодорожной, 102 не была одобрена большинством голосов.
2.
Предложение о передачи
части земельного участка (публичные сервитут) с кадастровым номером 61:48:0080104:83 по которой
осуществляется проезд к смежным
земельным участкам в муниципальную собственность не было одобрено
большинством голосов.

Председательствующий 		
Секретарь			

Ю.Ю. Медведев
М.И. Чуприкова

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на
участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения 03.10.2017 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 61:48:0080104 в районе земельного участка
по ул. Железнодорожной, 102.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 28.08.2017 № 54 «О проведении публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе
земельного участка по ул. Железнодорожной, 102» опубликовано в газете
«Волгодонская правда» от 02.09.2017 № 105-107 (13940-13942), 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», Положением «О публичных слушаниях в
городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы
от 06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний:
1.
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 102 не была одобрена большинством
голосов.
2.
Предложение о передачи части земельного участка (публичные сервитут) с кадастровым номером 61:48:0080104:83 по которой осуществляется
проезд к смежным земельным участкам в муниципальную собственность не
было одобрено большинством голосов.
Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска		

Ю.Ю. Медведев

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

М.И. Чуприкова

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Волгодонска
за 9 месяцев 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 49 решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе
в городе Волгодонске», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
Утвердить отчет об исполнении
бюджета города Волгодонска за 9 месяцев
2017 года по доходам в сумме 2 645 189,9
тыс. рублей, по расходам в сумме 2 571 780,0
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 73 409,9 тыс. рублей (приложение).
2
Финансовому управлению города
Волгодонска (М.А. Вялых) направить настоящее постановление в Волгодонскую город-

скую Думу и Контрольно-счетную палату города Волгодонска.
3
Постановление вступает в силу со
дня его принятия и подлежит опубликованию
в газете «Волгодонская Правда».
4
Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Финансового управления города Волгодонска М.А.
Вялых.

Глава Администрации
города Волгодонска					
Проект вносит Финансовое управление города Волгодонска

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 10.10.2017 № 1535

№ 1535

г. Волгодонск

В.П. Мельников

№№123-125 (13958-13960), 14 октября 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0080104 в районе земельного участка по ул.
Железнодорожной, 102

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2017							

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

Отчет об исполнении бюджета
города Волгодонска за 9 месяцев 2017 года

Наименование показателей
1
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

Утвержденные
бюджетные
назначения
на год
2

(тыс. рублей)

Исполнено
3

1 552 038,4
652 121,3
652 121,3
11 809,4

1 026 776,9
456 524,4
456 524,4
9 416,9

11 809,4

9 416,9

113 000,4
96 805,8
3 832,2
12 362,4

71 441,7
59 650,1
3 941,8
7 849,8

439 809,2
53 085,4
386 723,8

237 193,1
14 221,1
222 972,0
→ стр. 2

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 14 октября 2017 г.

1
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую
Федерацию или выездом из Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически значимых действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи квартир
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Прочие неналоговые поступления
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
российской федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
ИТОГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система

Приложение
к отчету об исполнении
бюджета
города Волгодонска
за 9 месяцев 2017 года
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета города Волгодонска
за 9 месяцев 2017 года
Исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2017 года составило по доходам 2 645 189,9 тыс. рублей, или 64,7 процента
к годовому плану, и по расходам 2 571 780,0 тыс. рублей (в том
числе за счет собственных средств – 1 051 763,7 тыс. рублей, за
счет средств областного бюджета – 1 520 016,3 тыс. рублей) или
61,5 процента к годовому плану. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года объем поступлений собственных доходов бюджета города возрос на 49 172,7 тыс. рублей, или на 5,0
процентов. Безвозмездные поступления снизились на 256 777,2
тыс. рублей, или на 13,7 процента. По расходам по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года уменьшение составило

2

стр. 2 (14)

3

1

48 290,3
26 343,5

26 579,3
17 283,1

0,0

18,7

21 946,8

9 277,5

243 449,5

137 609,3

0,0

177,7

234 711,5

129 689,8

152,0
8 586,0

311,7
7 430,1

6 308,8
6 308,8
0,0

3 840,9
3 840,9
1 270,8

0,0

877,2

0,0
19 600,1
0,0
6 780,0

393,6
67 376,3
542,7
11 198,2

12 820,1

55 635,4

17 649,4
17 649,4

15 490,6
15 490,6

0,0
0,0
0,0
2 536 922,4
2 536 922,4

33,6
1,9
31,7
1 618 413,0
1 618 843,0

400 020,1

150 935,6

1 998 475,3

1 462 740,9

138 427,0
0,0

5 166,5
62,7

0,0

-492,7

4 088 960,8

2 645 189,9

248 916,3
16 775,6

162 311,8
11 184,0

91 256,3

62 062,9

10,2

6,0

2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
ИТОГО РАСХОДОВ
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

295 846,8 тыс. рублей, или на 10,3 процента. По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года сложился профицит в сумме 73 409,9 тыс. рублей, в связи с тем, что доходы превысили
расходы.
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 1 026 776,9 тыс. рублей, или 66,2 процентов к
годовому плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц – 456
524,4 тыс. рублей, или 44,5 процента, земельный налог – 222
972,0 тыс. рублей, или 21,7 процента, доходы от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности – 137 609,3 тыс. рублей, или 13,4 процентов.
Безвозмездные поступления из областного бюджета за 9 месяцев 2017 года составили 1 618 843,0 тыс. рублей. Средства
областного бюджета направлены на предоставление мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан, социальное
обслуживание граждан пожилого возраста, на выплату пособий,
денежные выплаты медицинскому персоналу, субвенции на получение общедоступного и бесплатного образования, на ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, строительство детских дошкольных учреждений, капитальный ремонт МУЗ «Городская больница №1».
Расходы на социальную сферу, включая расходы на финан-

3

22 351,9

15 068,6

963,9
561,0
116 997,4
189,4
189,4
26 254,0
26 254,0

963,9
0,0
73 026,4
163,1
163,1
17 236,3
17 236,3

293 791,7
205,3
0,0
1 278,6
7 117,5
282 097,2
3 093,1
431 849,7
123 172,9
161 363,6
50 072,6
97 240,6
2 155,1
2 155,1
1 781 406,2
805 400,6
635 614,0
257 456,5
516,0

113 632,0
142,3
0,0
898,4
7 117,5
104 127,9
1 345,9
132 914,6
19 357,2
10 439,0
36 506,4
66 612,0
0,0
0,0
1 190 596,7
508 244,0
438 072,8
178 913,2
207,4

34 306,9
48 112,2
135 375,5
126 080,0
9 295,5
130 005,0
114 559,2
3 644,5
11 801,3
1 082 740,2
11 022,4
94 566,5
716 925,9
216 608,2
43 617,2
32 082,6
26 143,5
5 939,1
1 578,7
1 578,7
14 931,0
14 931,0
4 181 275,4
-92 314,6
92 314,5

31 829,2
33 330,1
94 728,1
88 378,2
6 349,9
61 622,8
51 026,2
2 351,7
8 244,9
768 431,6
8 561,9
65 600,9
505 208,6
159 471,7
29 588,5
20 638,4
16 472,4
4 166,0
794,2
794,2
8 710,4
8 710,4
2 571 780,0
73 409,9
-73 409,9

120 000,0

60 000,0

-70 000,0

-70 000,0

42 314,5

-63 409,9

Управляющий делами

И.В. Орлова

совое обеспечение муниципального задания, подведомственным
учреждениям за 9 месяцев 2017 года составили 2 136 017,6 тыс.
рублей, или 67,6 процента годовых плановых назначений.
На дорожное, лесное хозяйство, а также на развитие других
отраслей экономики направлено 113 632,0 тыс. рублей, что составляет 38,7 процента годовых плановых назначений.
На жилищно – коммунальное хозяйство направлено 132
914,6 тыс. рублей, что составляет 30,8 процента годовых плановых назначений.
На реализацию муниципальных программ направлено 2 472
829,4 тыс. рублей, что составляет 96,2 процента от общего объема расходов местного бюджета за 9 месяцев 2017 года.
Просроченная кредиторская задолженность бюджета города
Волгодонска по состоянию на 01.10.2017 года отсутствует.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города
Волгодонска была направлена на решение социальных и экономических задач города, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов, на недопущение образования
просроченной кредиторской задолженности.
Начальник Финансового управления
города Волгодонска			

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

РЕШЕНИЕ № 85 от 12 октября 2017 года
О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 №75 «О бюджете города
Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 05.09.2007
№110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год»:
а) в строке:
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
цифры «248 916,3» заменить цифрами «249 105,7»;
б) в строке:
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
цифры «91 256,3» заменить цифрами «91 155,7»;
в) в строке:
«Мероприятия по диспансеризации муниципальных
служащих города Волгодонска в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Волгодонска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
цифры «252,2» заменить цифрами «151,6»;
г) в строке:
«Другие общегосударственные вопросы
цифры «116 997,4» заменить цифрами «117 287,4»;
д) после строки:
«Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
дополнить строкой следующего содержания:
«Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
е) после строки:
«Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
дополнить строкой следующего содержания:
«Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
ж) в строке:
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
цифры «293 791,7» заменить цифрами «295 952,0»;
з) в строке:
«Транспорт
цифры «7 117,5» заменить цифрами «9 217,8»;
и) в строке:
«Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие транспортной системы города Волгодонска»
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
цифры «1 500,0» заменить цифрами «3 600,3»;
к) в строке:
«Другие вопросы в области национальной экономики
цифры «3 093,1» заменить цифрами «3 153,1»;
л) в строке:
«Расходы на разработку документов по планировке
и межеванию перспективных территорий жилищного
строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске»
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
цифры «1 021,3» заменить цифрами «1 081,3»;

01 00

248 916,3»

01 04

91 256,3»

01 04

88 0 00 25160

240

01 13

01 13

252,2»

116 997,4»

88 0 00 99990

240

766,1»

м) в строке:
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00
431 849,7»
цифры «431 849,7» заменить цифрами «430 067,0»;
н) в строке:
«Благоустройство
05 03
50 072,6»
цифры «50 072,6» заменить цифрами «48 289,9»;
о) в строке:
«Строительство объектов муниципальной собствен- 05 03 14 0 00 49010 410
6 369,3»
ности в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные
инвестиции)
цифры «6 369,3» заменить цифрами «4 586,6»;
п) в строке:
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05 05 14 0 00 00590 240
21 779,4»
услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
цифры «21 779,4» заменить цифрами «21 750,6» и после строки дополнить строкой следующего содержания:
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05 05
услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
р) в строке:

88 0 00 99990

320

100,6»;

01 13

89 3 00 99990

240

1 041,9»

01 13

89 3 00 99990

320

189,4»;

14 0 00 00590

320

«ОБРАЗОВАНИЕ
07 00
цифры «1 781 166,1» заменить цифрами «1 780 599,1»;
с) в строке:
«Общее образование
07 02
цифры «635 413,9» заменить цифрами «634 846,9»;
т) строку:
«Софинансирование расходов на разработку проек- 07 02
тно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной
собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)
исключить.

1 781 166,1»

635 413,9»

06 2 00 S3060

410

901

б) после строки:
«Реализация направления расходов в рамках обе- 901 01 13 89 3 00 99990 240
спечения деятельности Волгодонской городской
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
дополнить строкой следующего содержания:
«Реализация направления расходов в рамках обе- 901 01 13 89 3 00 99990 320
спечения деятельности Волгодонской городской
Думы (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

293 791,7»

04 08

7 117,5»

04 08

15 1 00 69050

810

04 12

04 12

1 500,0»

3 093,1»

12 2 00 25150

240

1 021,3»

567,0»

28 865,4»

1 041,9»

189,4»;

в) в строке:
«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
902
цифры «1 008 310,6» заменить цифрами «1 008 121,2»;

04 00

28,8»;

2) в приложении 9 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год»:
а) в строке:
«ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
цифры «28 865,4» заменить цифрами «29 054,8»;

01 13

ОФИЦИАЛЬНО

г) в строке:
«Мероприятия по диспансеризации муниципальных 902 01 04 88 0 00 25160 240
служащих города Волгодонска в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Волгодонска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
цифры «252,2» заменить цифрами «151,6»;
д) после строки:
«Реализация направления расходов в рамках обе- 902 01 13 88 0 00 99990 240
спечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
дополнить строкой следующего содержания:
«Реализация направления расходов в рамках обе- 902 01 13 88 0 00 99990 320
спечения деятельности Администрации города Волгодонска (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
е) в строке:
«Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 902 04 08 15 1 00 69050 810
предпринимателям на возмещение затрат в связи с
выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
цифры «1 500,0» заменить цифрами «3 600,3»;

1 008 310,6»

252,2»

766,1»

100,6»;

1 500,0»

→ стр. 4

ОФИЦИАЛЬНО
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ж) в строке:
«Расходы на разработку документов по планировке 902 04 12 12 2 00 25150 240
1 021,3»
и межеванию перспективных территорий жилищного
строительства в рамках подпрограммы «Развитие
территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
цифры «1 021,3» заменить цифрами «1 081,3»;
з) в строке:
«Строительство объектов муниципальной собствен- 902 05 03 14 0 00 49010 410
6 369,3»
ности в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные
инвестиции)
цифры «6 369,3» заменить цифрами «4 586,6»;
и) в строке:
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 902 05 05 14 0 00 00590 240
21 779,4»
услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
цифры «21 779,4» заменить цифрами «21 750,6» и после строки дополнить строкой следующего содержания:
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 902 05 05 14 0 00 00590 320
28,8»;
услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
к) строку:
«Софинансирование расходов на разработку проек- 902 07 02 06 2 00 S3060 410
567,0»
тно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной
собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)
исключить.

з) после строки:

3) в приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2017 год»:
а) в строке:

м) в строке:

«Муниципальная программа города Волгодонска «Раз- 06 0 00 00000
витие образования в городе Волгодонске»

1 696 298,9»

240 07 05

14,3»

320 05 05

28,8»;

410 05 03

6 369,3»

дополнить строкой следующего содержания:
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус- 14 0 00 00590
луг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный
город» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
и) в строке:
«Строительство объектов муниципальной собствен- 14 0 00 49010
ности в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные
инвестиции)
цифры «6 369,3» заменить цифрами «4 586,6»;
к) в строках:
«Муниципальная программа города Волгодонска «Раз- 15 0 00 00000
витие транспортной системы города Волгодонска»

289 214,7

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструкту- 15 1 00 00000
ры города Волгодонска»

288 116,0»

цифры «289 214,7» заменить цифрами «291 315,0»,
цифры «288 116,0» заменить цифрами «290 216,3»;
л) в строке:
«Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 15 1 00 69050
предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие транспортной системы города
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)

810 04 08

1 500,0»

240 01 04

252,2»

240 02 04

189,4»

320 01 13

100,6»;

цифры «1 500,0» заменить цифрами «3 600,3»;

«Мероприятия по диспансеризации муниципальных 88 0 00 25160
служащих города Волгодонска в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Волгодонска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
цифры «252,2» заменить цифрами «151,6»;

цифры «1 696 298,9» заменить цифрами «1 695 731,9»;

н) после строки:

б) в строке:
«Подпрограмма «Общее образование»

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус- 14 0 00 00590
луг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 00 00000

643 433,4»

цифры «643 433,4» заменить цифрами «642 866,4»;
в) строку:
«Софинансирование расходов на разработку проек- 06 2 00 S3060
тно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной
собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

410 07 02

567,0»

дополнить строкой следующего содержания:
«Реализация направления расходов в рамках обеспе- 88 0 00 99990
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
о) в строке:

исключить;

«Обеспечение деятельности Волгодонской городской 89 0 00 00000
Думы

г) в строке:
«Муниципальная программа города Волгодонска «Обе- 12 0 00 00000
спечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

45 448,0»

28 865,4»

цифры «28 865,4» заменить цифрами «29 054,8»;
п) в строке:

цифры «45 448,0» заменить цифрами «45 508,0»;

«Волгодонская городская Дума

д) в строках:
«Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного 12 2 00 00000
строительства в г.Волгодонске»
Расходы на разработку документов по планировке и 12 2 00 25150
межеванию перспективных территорий жилищного
строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

«Реализация направления расходов в рамках обеспе- 88 0 00 99990
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1 021,3

89 3 00 00000

25 260,6»

цифры «25 260,6» заменить цифрами «25 450,0»;
р) после строки:

240 04 12

1 021,3»

«Реализация направления расходов в рамках обеспе- 89 3 00 99990
чения деятельности Волгодонской городской Думы
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

240 01 13

1 041,9»

320 01 13

189,4».

дополнить строкой следующего содержания:
«Реализация направления расходов в рамках обеспе- 89 3 00 99990
чения деятельности Волгодонской городской Думы
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)

цифры «1 021,3» заменить цифрами «1 081,3»;
е) в строке:
«Муниципальная программа города Волгодонска «Бла- 14 0 00 00000
гоустроенный город»

136 842,4»

цифры «136 842,4» заменить цифрами «135 059,7»;
ж) в строке:
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус- 14 0 00 00590
луг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
цифры «21 779,4» заменить цифрами «21 750,6»;

240 05 05

21 779,4»

2. 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 главу Администрации города Волгодонска В.П.
Мельникова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска			
Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

_____________

Л.Г. Ткаченко
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ОФИЦИАЛЬНО

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

РЕШЕНИЕ № 75 от 14 сентября 2017 года
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

В целях необходимости приведения
норм Устава муниципального образования
«Город Волгодонск» в соответствие с нормами Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта
1 части 1 статьи 41 и части 1 статьи 60
Устава муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская
Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1)
статью 10 дополнить пунктом 4.1
следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
2)
статью 11 дополнить пунктом 16
следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
3)
в статье 19:
а)
в части 1 слова «Областным законом
Ростовской области «О местном референдуме
в Ростовской области» заменить словами «областным законом»;
б)
в части 13 слова «Областным законом Ростовской области «О местном референдуме в Ростовской области» заменить словами
«областным законом»;
3)
в статье 43:
а)
пункт 1 части 11 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении Совета муниципальных образований Ростовской области, иных объединений
муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотрен-

ных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
б)
абзац 1 части 14 изложить в следующей редакции:
«Председатель Волгодонской городской
Думы - глава города Волгодонска должен 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 № 230ФЗ «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».»;
в)
дополнить частью 17.1 следующего
содержания:
«17.1.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска избрание председателя Волгодонской
городской Думы - главы города Волгодонска
осуществляется не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Волгодонской городской Думы осталось
менее шести месяцев, избрание председателя
Волгодонской городской Думы - главы города
Волгодонска осуществляется на первом заседании вновь избранной Волгодонской городской Думы.»;
4)
пункт 1 части 8 статьи 44 изложить в
следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении Совета муниципальных образований Ростовской области, иных объединений
муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

5)
в статье 45:
а)
в абзаце 2 части 3 слова «Областным законом «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Ростовской области» заменить словами «Областным законом «О выборах и референдумах
в Ростовской области»;
б)
пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении Совета муниципальных образований Ростовской области, иных объединений
муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
6)
в статье 52:
а)
абзац 1 части 8 изложить в следующей редакции:
«Глава Администрации города Волгодонска должен 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».»;
б)
пункт 3 части 13 после слов «частью
11» дополнить словами «или 11.1»;
7)
статью 56 дополнить пунктом 3.1
следующего содержания:
«3.1) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития,

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
8)
часть 7 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«7. Изменения и дополнения, внесенные
в Устав муниципального образования «Город
Волгодонск» и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения
Устава муниципального образования «Город
Волгодонск» в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных
должностных лиц муниципального образования «Город Волгодонск»), вступают в силу после истечения срока полномочий Волгодонской
городской Думы, принявшей муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск».»;
8)
абзац 1 части 1 статьи 64 изложить в
следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые
между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
9)
пункт 4 части 2 статьи 88 изложить в
следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 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.
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			

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска информирует о возможности предоставления земельного участка, находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, в аренду для садоводства,
с кадастровым номером 61:48:0030303:27, площадью
521 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, СНТ «Волгодонской садовод», №430.
Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Сведения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной
кадастровой карты (https://rosreestr.ru/site/) сайта Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут
подать заявление «О намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды» (приложение № 1,
2) по указанному земельному участку.
Заявления подаются лично в МАУ «МФЦ» города Волгодонска или в виде электронного документа, подписанного простой
электронной подписью с соблюдением требований части 1, 2 статьи 21.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Адреса МАУ «МФЦ» города Волгодонска:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614,
224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок
279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок
213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц);
- согласие на обработку персональных данных;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя)».

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2017
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В части микрорайона ВЦ-1 существуют свободные от застройки городские земли. С целью эффективного освоения территории, проектом планировки предусмотрено размещение земельных участков
под застройку объектами капитального строительства, инженерных сетей, транспортной инфраструктуры и зелёных насаждений. Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного
использования, определённым градостроительным регламентом для территориальных зон ОЖ согласно
статье 23 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск».
1.1Схема расположения территории в границах проекта планировки

Об утверждении документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части микрорайона ВЦ-1
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», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части
микрорайона ВЦ-1 от 05.09.2017, заключение по результатам публичных слушаний по
обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона ВЦ-1 от 11.09.2017, на основании письма директора ООО
«Торгово-развлекательный комплекс» А.О. Струкова,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории части микрорайона ВЦ-1 согласно приложению № 1.
2 Утвердить проект межевания территории части микрорайона ВЦ-1 согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение №1 к постановлению
от 10.10.2017 № 1536

2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития
территории
2.1 Архитектурно-планировочная организация территории
Основным принципом организации территории в границах проекта планировки территории является
повышение эффективности её использования в связи с размещением объектов жилищного строительства.
Так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проектируемой территории
для создания комфортной среды жизнедеятельности.
Архитектурно-планировочные предложения по развитию прилегающей территории к проектируемому
земельному участку разработаны с учетом сложившейся застройки, принятых ранее градостроительных
решений и определяются следующими положениями:
- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий жилых дворов, мест отдыха;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных
условий проживания.
Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования определённым градостроительным регламентом для территориальных зон ОЖ/01.
2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено организовать проезды внутри существующего микрорайона. Данное решение
обусловлено необходимостью обеспечить подъезд к вновь формируемым и существующим участкам. Для
удобства пешеходов проектом предусмотрено устройство пешеходных дорожек. Подъезд к участкам будет осуществляться со стороны улицы Академика Королёва и проспекта Курчатова.
2.3 Озеленение и благоустройство территории
Проектом предполагается благоустройство территории в виде устройства проездов, парковок, пешеходных дорожек, высадку газонов, деревьев, кустарников.
2.4 Организация рельефа
Отвод поверхностных вод осуществляется по дорогам, самотеком в пониженные места, а также водосборными решетками и далее по трубам дождевой канализации к очистным сооружениям.

ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки части микрорайона ВЦ-1в городе Волгодонске Ростовской области в районе пересечения проспекта Курчатова и улицы Академика Королёва разработан в соответствии с:
- договором подряда на выполнение проектных работ №АМ-192.06-17Вот 08.06.2017г;
- топографической съемкой в М 1:500, выполненной ООО "Архпроект" 06.2016 г.
Целью работы является:
- упорядочивание границ земельных участков;
- формирование земельных участков с учетом сложившейся потребности в объектах, предлагаемых к
размещению на данной территории.
- формирование участков общего пользования;
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов капитального строительства инженерными сетями;
- планирование территории, вошедшей в зону проектирования;
- решение вопросов межевания земельных участков.
1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки
Разработанный проект планировки охватывает территорию, расположенную в микрорайоне ВЦ-1 города Волгодонска Ростовской области. Кадастровый квартал 61:48:0040218. Категория земли – земли
населенных пунктов. Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»,утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», - зона многофункциональной жилой
застройки ОЖ/01.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей.
2.6 Охрана окружающей среды
При размещении объектов необходимо предусмотреть:
Защита растительного слоя почвы
При капитальном строительстве растительный слой почвы глубиной15-40 см должен быть снят,
складирован в бурты и в дальнейшем использован при озеленении участков общего пользования. При
подсыпке завозного грунта также следует предварительно снимать естественный растительный грунт и
использовать его при посадках растений.
Защита территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в контейнеры с последующим вывозом
на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализации.
Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод относятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.
2.7 Противопожарные мероприятия
К вновь размещаемым и существующим объектом проектом предусмотрен проезд пожарных машин по
проездам в застройке со стороны основных магистралей города – улицы Академика Королёва и проспекта
Курчатова. Обеспечение пожарных расчётов водой осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на магистральных водопроводах.
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Приложение №2 к постановлению от 10.10.2017 № 1536

ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки части микрорайона ВЦ-1 муниципального образования "Город Волгодонск" Ростовской области, в районе пересечения проспекта Курчатова и улицы Академика Королёва, разработан
на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-192.06-17В от 08.06.2017г;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО "Архпроект" 06.2016 г.
Целью работы является:
- решение вопросов межевания земельных участков.
1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью повышения эффективности использования территории, проектом межевания предусматривается изменение границ земельного участка 61:48:0040218:144 путем его раздела с сохранением в измененных границах и образования следующих 3-х земельных участков:
61:48:0040218:144:ЗУ1, 61:48:0040218:144:ЗУ2, 61:48:0040218:144:ЗУ3,
Также формируются новые земельные участки:
61:48:0040218:ЗУ4 путем перераспределения между участком 61:48:0040218:113 и свободными городскими землями 61:48:0040218:т1;
61:48:0040218:ЗУ5 путем перераспределения между участком 61:48:0040218:73 и свободными городскими землями 61:48:0040218:т2;
61:48:0040218:ЗУ6 путем перераспределения между участком 61:48:0040218:137 и свободными городскими землями 61:48:0040218:т3;
Формируется новый земельный участок 61:48:0040218:ЗУ7 путем образования из свободных городских земель;
Формируется новый земельный участок 61:48:0040218:ЗУ8 путем образования из свободных городских земель.
Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов.
схемы →стр. 8
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1.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии
с проектом планировки территории
Вид формируемого земельного участка 61:48:0040218:144* согласно статье 23 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»: «2.5 Среднеэтажная жилая
застройка» в соответствии с классификатором, «Многоквартирные жилые дома» в соответствии с Правилами.
Вид формируемого земельного участка 61:48:0040218:144:ЗУ1 согласно статье 23 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»: «3.3
Бытовое обслуживание» в соответствии с классификатором, «Отдельно стоящие и встроенные приёмные
пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.), пошивочные ателье и мастерские, прачечные и химчистки» в соответствии с Правилами.
Вид формируемого земельного участка 61:48:0040218144:ЗУ2 согласно статье 23 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»: «4.9 Обслуживание
автотранспорта» - в соответствии с классификатором, «Автостоянки и гаражи на отдельных земельных
участках вместимостью не менее 10 машиномест» - в соответствии с Правилами.
Вид формируемого земельного участка 61:48:0040218144:ЗУ3 согласно статье 23 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»: «4.4 Магазины» - в
соответствии с классификатором, «Специализированные промтоварные магазины, мебельные салоны» - в
соответствии с Правилами.
Вид формируемого земельного участка 61:48:0040218:ЗУ4 согласно статье 23 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»: «4.9 Обслуживание автотранспорта» - в соответствии с классификатором, «Гостевые автостоянки» - в соответствии с Правилами.
Вид формируемого земельного участка 61:48:0040218:ЗУ5 согласно статье 23 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»: «12.0 Земельные
участки (территории) общего пользования» - в соответствии с классификатором, «Сооружения и устройства транспортной инфраструктуры, улично-дорожная сеть» - в соответствии с Правилами.
Вид формируемого земельного участка 61:48:0040218:ЗУ6 согласно статье 23 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»: «4.4 Магазины» - в
соответствии с классификатором, «Специализированные промтоварные магазины, мебельные салоны» - в
соответствии с Правилами.
Вид формируемого земельного участка 61:48:0040218:ЗУ7 согласно статье 23 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»: «12.0 Земельные
участки (территории) общего пользования» - в соответствии с классификатором, «Сквер, парк, парковая
зона, бульвар» - в соответствии с Правилами.
Вид формируемого земельного участка 61:48:0040218:ЗУ8 согласно статье 23 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»: «12.0 Земельные
участки (территории) общего пользования» - в соответствии с классификатором, «Сооружения и устройства транспортной инфраструктуры, улично-дорожная сеть» - в соответствии с Правилами.
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