
№ 11 (292)   30 марта 2012 г.
Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области РЕШЕНИЕ № 19 от 22 марта 2012  года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Город Волгодонск»
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 

06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
40, 51 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протоколов заседаний постоянно действующей комиссии по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» 
от 11.03.2011 № 1, от 06.04.2011 № 2, от 28.04.2011 №3, от 27.05.2011 №4, от 08.07.2011 № 5, от 27.07.2011 № 6, от 25.08.2011 
№7, от 06.10.2011 №8,  от 22.11.2011 № 9 и протокола публичных слушаний от 28.02.2012, Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1) В части 2 статьи 22 слова «Подзона «А» включает в себя 
участки: Ж-2/01, 02, 03, 04, 06, 24, 26, 27, 28, 29. Подзона «Б» 
включает в себя участки: Ж-2/05, 07, 08, 09, 10, 11, 14. Подзона 
«В» включает в себя участки: Ж-2/12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 25» заменить словами «Подзона «А» включает в себя 
участки: Ж-2/01, 02, 03, 04, 06, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 
Подзона «Б» включает в себя участки: Ж-2/05, 07, 08, 09, 10, 11, 
14. Подзона «В» включает в себя участки: Ж-2/12, 13, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 25».

2) Часть 1 статьи 28 дополнить позицией:
основные виды разрешённого ис-
пользования:

вспомогательные виды разрешённо-
го использования (установленные к 
основным):

пункты по продаже ритуальных принад-
лежностей и оказания ритуальных услуг

автостоянки наземные, подземные, 
встроенные и пристроенные к здани-
ям (сооружениям), с вместимостью 
по расчету, площадки для сбора 
мусора, объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, противопо-
жарные водоемы), здания и сооруже-
ния для размещения служб охраны 
и наблюдения

3) Часть 1 статьи 39 дополнить позицией:
основные разрешённые виды ис-
пользования:

вспомогательные виды разрешённо-
го использования (установленные к 
основным):

временные сооружения площадки для сбора мусора, элемен-
ты благоустройства

4) Изложить приложение 1 в новой редакции (приложение 1).
2. Утвердить перечень территориальных зон муниципального 

образования «Город Волгодонск» (приложение 2). 
3. Признать утратившим силу решение Волгодонской городской 

Думы от 18.05.2011 №55 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверж-
дении Правил землеполь-зования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск».

4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в бюллетене «Волгодонск официальный».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по землеустройству, градостроительству, 
архитектуре, развитию малого предпринимательства (Т.А. Чевтае-
ва) и заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
градостроительству и архитектуре Н.А. Плыгунова.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

Проект решения вносит  
Мэр города Волгодонска

Продолжение на стр. 2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области РЕШЕНИЕ № 25 от 22 марта 2012 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №104 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, 

находящимися в государственной и муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях приведения в соответствие нормам Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 
2008 года №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»   Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №104 «Об утверж-
дении Положения о порядке управления и распоря-
жения земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, 
на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1) Дополнить пункт 15.1 раздела 5 абзацем сле-
дующего содержания:

«Земельный участок, находящийся в государ-
ственной или муниципальной собственности, может 
быть предоставлен в безвозмездное срочное поль-
зование жилищно-строительным кооперативам, в 
случаях, предусмотренных федеральным законом.».

2) Дополнить пункт 15.1 раздела 5 подпунктом 
15.1.1 в следующей редакции:

«15.1.1. Особенности передачи земельных участ-
ков, находящихся в  государственной  или муни-
ципальной собственности жилищно-строительным 
кооперативам, в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом

1. Земельные участки, находящиеся в государ-
ственной  или муниципальной собственности (да-
лее - земельные участки), могут быть переданы в 
безвозмездное срочное пользование жилищно-
строительным кооперативам, созданным в целях 
обеспечения жильём граждан, в соответствии с 
регулирующими деятельность таких кооперативов 
федеральными законами с учётом особенностей, 
установленных статьёй 16.5 Федерального закона 
от 24.07.2008 года №161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства» (далее - жилищно-
строительные кооперативы), и в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом.

Земельные участки передаются жилищно-
строительным кооперативам в безвозмездное 
срочное пользование для строительства многоквар-

тирных домов, жилых домов, в том числе объектов 
индивидуального жилищного строительства, которые 
и все жилые помещения в которых соответствуют 
условиям отнесения жилых помещений к жилью 
экономического класса, и строительства объектов 
инженерной инфраструктуры в границах этих зе-
мельных участков.

2. Земельные участки могут быть переданы в 
безвозмездное срочное пользование для строи-
тельства многоквартирных домов только жилищно-
строительным кооперативам и в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом.

3. Земельные участки могут быть переданы в 
безвозмездное срочное пользование жилищно-
строительному кооперативу при условии, что ранее 
такому кооперативу:

1) не передавался или не предоставлялся зе-
мельный участок для жилищного строительства в 
порядке, установленном статьёй 16.5 Федерального 
закона от 24.07.2008 года №161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства»;

2) не передавался или не предоставлялся земель-
ный участок без проведения торгов (конкурсов, аук-
ционов) в случаях, предусмотренных федеральным 
законом.

4. Земельные участки, предназначенные для 
размещения многоквартирных домов, жилых до-
мов, в том числе объектов индивидуального жи-
лищного строительства, и строительства объектов 
инженерной инфраструктуры, передаются жилищно-
строительным кооперативам в безвозмездное сроч-
ное пользование на срок осуществления жилищного 
строительства.

5. Договор безвозмездного срочного пользова-
ния земельным участком заключается в течение 
одного месяца с даты представления жилищно-
строительным кооперативом документов, предусма-

тривающих уплату не менее тридцати процентов 
суммы всех паевых взносов.

6. Жилищно-строительный кооператив не вправе 
передавать свои права и обязанности по договору 
безвозмездного срочного пользования  земельным 
участком третьему лицу.

7. Договор безвозмездного срочного пользования 
жилищно-строительного кооператива земельным 
участком может быть досрочно расторгнут, и право 
кооператива безвозмездного срочного пользования 
земельным участком может быть досрочно прекра-
щено судом по заявлению Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска в случае неис-
пользования земельного участка для целей строи-
тельства многоквартирных домов, жилых домов, в 
том числе объектов индивидуального жилищного 
строительства, и объектов инженерной инфраструк-
туры в границах земельного участка, переданного 
в безвозмездное срочное пользование жилищно-
строительному кооперативу, в течение трёх лет со 
дня заключения договора безвозмездного срочного 
пользования земельным участком, за исключением 
времени, в течение которого земельный участок 
не мог быть использован по назначению из-за сти-
хийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в бюллетене «Волго-
донск официальный».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности 
(В.И. Иванников) и заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по градостроительству и 
архитектуре Н.А. Плыгунова.

Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов
Проект вносит Мэр города Волгодонска

Ес
ли

 в
ам

 н
уж

на
 о

фи
ци

ал
ьн

ая
 и

нф
ор

м
ац

ия
, о

зн
ак

ом
ит

ьс
я 

с 
не

й
ил

и 
по

лу
чи

ть
 га

зе
ту

 «В
ол

го
до

нс
к 

оф
иц

иа
ль

ны
й»

 в
ы

 м
ож

ет
е:

•
 в

 г
ор

од
ск

ой
 Д

ум
е 

и 
ад

м
ин

ис
тр

ац
ии

 г
ор

од
а 

Во
лг

од
он

ск
а 

(п
ре

сс
-с

лу
жб

е,
 о

т-
де

ла
х 

по
 н

ап
ра

вл
ен

ию
 в

аш
ей

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 п

ри
ем

но
й)

;
•

 в
 Ц

ен
тр

ал
ьн

ой
 го

ро
дс

ко
й 

би
бл

ио
те

ке
 (у

л.
Ле

ни
на

, 7
5)

;
•

 в
 Д

еп
ар

та
м

ен
те

 тр
уд

а 
и 

со
цр

аз
ви

ти
я 

(у
л.

М
.Го

рь
ко

го
, 1

04
);

•
 в

 Н
ал

ог
ов

ой
 и

нс
пе

кц
ии

 (у
л.

Ле
ни

нг
ра

дс
ка

я,
 1

0)
;

•
 в

 У
пр

ав
ле

ни
и 

пе
нс

ио
нн

ог
о 

фо
нд

а 
(у

л.
Ле

ни
на

, 7
0)

;
•

 в
 К

ом
ит

ет
е 

по
 у

пр
ав

ле
ни

ю
 и

м
ущ

ес
тв

ом
 го

ро
да

 (у
л.

Ле
ни

нг
ра

дс
ка

я,
 1

0)
;

•
 в

 О
тд

ел
е 

ар
хи

те
кт

ур
ы

 (у
л.

М
ор

ск
ая

, 6
6а

);

•
  в

 В
ол

го
до

нс
ко

м
 ф

ил
иа

ле
 Ф

он
да

 со
ци

ал
ьн

ог
о 

ст
ра

хо
ва

ни
я 

(у
л.

Пи
он

ер
с-

ка
я,

 1
1)

;
•

 в
 О

тд
ел

е 
эк

он
ом

ик
и 

и 
м

ал
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а 
(у

л.
 Л

ен
ин

а,
 2

);
•

 в
 С

ою
зе

 р
аб

от
ни

ко
в 

то
рг

ов
ли

, о
бщ

ес
тв

ен
но

го
 п

ит
ан

ия
 и

 с
фе

ры
 у

сл
уг

 (у
л.

 М
. 

Го
рь

ко
го

, 9
1)

;
•

 в
 Ц

ен
тр

е 
об

щ
ес

тв
ен

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
й 

(у
л.

 Л
ен

ин
а,

 6
2)

;
•

 в
 У

пр
ав

ле
ни

и 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я 
(у

л.
Пи

он
ер

ск
ая

, 1
05

);
•

 в
 У

пр
ав

ле
ни

и 
вн

ут
ре

нн
их

 д
ел

 и
 го

ро
дс

ко
й 

пр
ок

ур
ат

ур
е 

(п
р.

Ст
ро

ит
ел

ей
, 1

 и
 3

);
•

 в
 с

ов
ет

ах
 м

ик
ро

ра
йо

но
в 

и 
де

пу
та

тс
ки

х 
пр

ие
м

ны
х;

•
 в

 р
ед

ак
ци

и 
СМ

И
, о

су
щ

ес
тв

ля
ю

щ
ег

о 
из

да
ни

е 
бю

лл
ет

ен
я 

«В
ол

го
до

нс
к 

оф
иц

и-
ал

ьн
ы

й»
.

!



Волгодонск официальный2
 11 (292)   30 марта 2012 г.



Волгодонск официальный 3
 11 (292)   30 марта 2012 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области РЕШЕНИЕ № 18 от 22 марта 2012 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 23.03.2011 № 27
«Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений 

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
В целях упорядочения размещения временных сооружений на территории города Волгодонска, на основании Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом «Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований», утвержденных Министерством регионального развития Российской 
Федерации от 27.12.2011 № 613, Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:

1. В части 4 статьи 2 приложения к ре-
шению Волгодонской городской Думы от 
23.03.2011 № 27 «Об утверждении Порядка 
размещения и эксплуатации временных 
сооружений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» слова «10 
календарных дней» заменить словами «30 

календарных дней».
2. Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования в бюллетене 
«Волгодонск официальный».

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 
промышленности, потребительскому рын-

ку, торговле, общественному питанию (С.Н. 
Батакова) и заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по градостроитель-
ству и архитектуре Н.А. Плыгунова.
 Мэр города Волгодонска

В.А.Фирсов
Проект вносит Мэр города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области РЕШЕНИЕ № 20 от 22 марта 2012  года

Об утверждении Порядка подготовки и утверждения нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Областного закона Ростовской 
области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области», постановлением Правительства 
Ростовской области 07.11.2011 №103 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения нормативов градостроительного 
проектирования Ростовской области», в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок подготовки и утверж-
дения нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального образования 
«Город Волгодонск» (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в 
бюллетене «Волгодонск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с 

1 апреля 2012 года.
4. Контроль за исполнением настояще-

го решения возложить на постоянную ко-
миссию по землеустройству, градострои-
тельству, архитектуре, развитию малого 
предпринимательства (Т.А. Чевтаева) и 

заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по градостроительству и архи-
тектуре Н.А. Плыгунова.

Мэр города Волгодонска                                                                    
В.А. Фирсов 

Проект решения вносит 
Администрация города Волгодонска

Продолжение на стр. 4

представительный орган МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области РЕШЕНИЕ № 23 от 22 марта 2012 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 №123 «Об организации и осуществлении 
территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В целях обеспечения организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в часть 2 статьи 7 приложения к реше-
нию Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 
№123 «Об организации и осуществлении терри-
ториального общественного самоуправления на 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1) абзац третий дополнить словами «(го-
лосование жителей проводится с использо-
ванием подписных листов);»;

2) дополнить новым абзацем следующе-
го содержания: «В случае, если в течение 
трёх месяцев со дня вступления в силу 

решения Волгодонской городской Думы 
об установлении границ территории, на 
которой предполагается осуществление 
территориального общественного самоу-
правления, территориальное общественное 
самоуправление не учреждено (не созда-
но), данное решение подлежит отмене Вол-
годонской городской Думой.».

2. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в бюллетене 
«Волгодонск официальный.

3. Контроль за исполнением решения 

возложить на постоянную комиссию по 
организационно-правовым вопросам, кон-
тролю за деятельностью органов местного 
самоуправления, по работе со средствами 
массовой информации, общественными 
организациями и взаимодействию с право-
охранительными органами (С.Л. Шерстюк).

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

Приложение 2
к решению  Волгодонской
городской Думы
от 22.03.2012 № 19

   

Перечень 
территориальных зон муниципального 

образования «Город Волгодонск»

1. Жилые зоны:

1.1 Ж-1 Зона жилой застройки первого типа (порядко-
вые номера от Ж-1/01 до Ж-1/28);

1.2 Ж-2 Зона жилой застройки второго типа (порядко-
вые номера от Ж-2/01 до Ж-2/31);

1.3 Ж-3 Зона развития жилой застройки на подлежа-
щих освоению территориях (порядковый номер Ж-3/01).

2. Общественно-деловые зоны:

2.1 ОЖ Зона многофункциональной застройки (поряд-
ковые номера от ОЖ/01 до ОЖ/12);

2.2 ОД Зона общественно-деловой застройки (поряд-
ковые номера от ОД/01 до ОД/14);

2.3 КТ Зона коммерческой (торговой) застройки (по-
рядковые номера от КТ/01 до КТ/14);

2.4 ОС Зона размещения объектов социальной сферы 
(порядковые номера от ОС/01 до ОС/45).

3. Производственно-коммунальные зоны:

3.1 П-1 Производственно-коммунальная зона первого 
типа (порядковые номера от П-1/01 до П-1/62); зона 
П-1/38 переведена в зону Т-1/09.

3.2 П-2 Производственно-коммунальная зона второго 
типа (порядковые номера от П-2/01 до П-2/21);

3.3 П-3 Производственно-коммунальная зона третьего 
типа (порядковые номера от П-3/01 до П-3/09);

3.4 П-4 Производственно-коммунальная зона четвёр-
того типа (порядковые номера от П-4/01 до П-4/03);

3.5 П-5 Зона размещения объектов атомной энерге-
тики (порядковый номер П 5/01).

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

4.1 Т-1 Зона внешнего транспорта (порядковые номера 
от Т-1/01 до Т-1/08);

4.2 Т-2 Зона инфраструктуры городского транспорта 
(порядковые номера от Т-2/01 до Т-2/03);

4.3 ИГ Зона инженерной инфраструктуры города (по-
рядковые номера от ИГ/01 до ИГ/15).

5. Зоны сельскохозяйственного использования:

5.1 СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства 
(порядковые номера от СХ-1/01 до СХ-1/08);

5.2 СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства (по-
рядковые номера от СХ-2/01 до СХ-2/11).

6. Зоны рекреационного назначения и особо охра-
няемых территорий:

6.1 Р-1 Зона общественных парков (порядковые но-
мера от Р-1/01 до Р-1/06);

6.2 Р-2 Зона скверов, бульваров и площадей (поряд-
ковые номера от Р-2/01 до Р-2/02);

6.3 Р-3 Зона специализированных парков (порядковые 
номера от Р-3/01 до Р-3/02);

6.4 Р-4 Зона рекреационного строительства (порядко-
вые номера от Р-4/01 до Р-4/09);

6.5 Р-5 Зона неиспользуемых природных территорий 
(порядковые номера от Р-5/01 до Р-5/45); зона Р-5/18 
переведена в зону Р-6/09; зона Р-5/33 переведена в 
зону Ж-1/28; зона Р-5/36 переведена в зону П-1/62.

6.6 Р-6 Зона городских лесов (порядковые номера от 
Р-6/01 до Р-6/18).

7. Зоны специального назначения:

7.1 С-1 Зона режимных объектов (порядковые номера 
от С-1/01 до С-1/04);

7.2 С-2 Зона насаждений специального назначения 
(порядковые номера от С-2/01 до С-2/03);

7.3 С-3 Зона размещения и переработки отходов про-
изводства и потребления (порядковый номер С-3/01);

7.4 С-4 Зона кладбищ и крематориев (порядковые но-
мера от С-4/01 до С-4/04).

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы                                                        

Л.Г.Ткаченко

Начало на стр. 1-2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 

16.11.2011 №123 «Об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск»

Вынесение проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
16.11.2011 №123 «Об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» (далее – проект решения) обусловлено:

1) необходимостью уточнения формы голосования – (голосование жителей проводится с использованием подписных листов). Для 
чего установить, что к предложению об установлении границ территории, на которой предполагается осуществление территориального 
общественного самоуправления, с которым в Волгодонскую городскую Думу обращается инициативная группа прикладываются, в 
том числе, решения заочных собраний жителей каждого многоквартирного дома (в случае создания ТОС, в составе которого предпо-
лагается наличие многоквартирных домов), принятые большинством голосов жителей, достигших 16-летнего возраста, проживающих 
в соответствующем многоквартирном жилом доме (голосование жителей проводится с использованием подписных листов);

2) необходимостью соблюдения прав всех граждан, проживающих на территории, на которой планируется организовать террито-
риальное общественное самоуправление, для чего установить, что в случае, если в течение трёх месяцев со дня вступления в силу 
решения Волгодонской городской Думы об установлении границ территории, на которой предполагается осуществление территориаль-
ного общественного самоуправления, территориальное общественное самоуправление не учреждено (не создано), данное решение 
подлежит отмене Волгодонской городской Думой.

Реализация данного проекта решения в случае его принятия в качестве решения Волгодонской городской Думы не требует допол-
нительного финансирования из местного бюджета.

Начальник юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы  М.В. Минкин
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области 

РЕШЕНИЕ № 21 от 22 марта 2012 года
Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными  для предоставления муниципальных 
услуг структурными подразделениями и отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации города 

Волгодонска, муниципальными учреждениями (предприятиями)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг структурными 
подразделениями и отраслевыми (функцио-
нальными) органами Администрации города 
Волгодонска, муниципальными учреждениями 
(предприятиями), согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Вол-
годонской городской Думы №46 от 27.04.2011 
«О Перечне услуг, предоставляемых муници-
пальными учреждениями города Волгодонска 
в целях предоставления органами местного 
самоуправления города Волгодонска муници-
пальных услуг».

3. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в бюллетене «Волго-
донск официальный».

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 
организационно-правовым вопросам, контро-
лю за деятельностью органов местного самоу-
правления, по работе со средствами массовой 
информации, общественными организациями 
и взаимодействию с правоохранительными 
органами (С.Л. Шерстюк) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по орга-
низационной, кадровой политике и взаимо-
действию с общественными организациями 
В.Н. Графова.

Мэр города  Волгодонска 
В.А.Фирсов

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской город-
ской Думы «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципаль-
ных услуг структурными подразделениями и 
отраслевыми (функциональными) органами 
Администрации города Волгодонска, муници-
пальными учреждениями (предприятиями)»
от 22.03.2012 № 21

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) ор-
ганами Администрации города Волгодонска, муниципальными учреждениями (предприятиями)

№ 
п/п

Наименование услуги Условия пре-
доставления 
услуги

1 Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории

платная

2 Предоставление дизайн – проекта рекламной конструкции платная

3 Выдача копии платежного документа (платежного поручения, квитанции) с отметкой 
банка плательщика, подтверждающего оплату государственной пошлины или задатка 
для участия в аукционных торгах

платная

4 Выдача копий правоустанавливающих документов на переводимое, перепланируемое 
помещение, засвидетельствованных в нотариальном порядке

платная

5 Выдача технического паспорта переустраиваемого, переводимого помещения, объ-
екта недвижимости

платная

6 Выдача поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение платная

7 Подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) 
перепланировки переводимого или перепланируемого помещения

платная

8 Выдача инвентарного плана помещения после выполненного переустройства платная

9 Подготовка чертежа градостроительного плана земельного участка платная

10 Выполнение топографической съемки земельного участка (на дату подготовки чер-
тежа градостроительного плана)

платная

11 Выдача копии кредитного договора (договора займа) с отметкой банка бесплатная

12 Выдача справки об отсутствии просроченной задолженности по ранее полученным кредитам бесплатная

13 Выдача выписки из ссудного и (или) расчетного счетов заемщика, подтверждающей 
получение кредита (займа)

бесплатная

14 Выдача копий платежных поручений и выписок из расчетного счета с отметкой 
банка, подтверждающих целевое использование кредита (займа) и (или) расходо-
вание собственных средств

бесплатная

15 Оформление документов, содержащих сведения о доходах от имущества, принад-
лежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам) или одиноко про-
живающему гражданину

платная

16 Выдача документов, содержащих сведения об авторских вознаграждениях, получае-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве 
и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования

бесплатная

17 Выдача документов, содержащих сведения о доходах по акциям и других доходах от 
участия в управлении собственностью организации

бесплатная

18 Выдача документов, содержащих сведения о процентах по банковским вкладам бесплатная

19 Оформление документов, содержащих сведения о наследуемых и подаренных де-
нежных средствах

платная

20 Выдача документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей)

платная

21 Формирование и утверждение проектного предложения, проекта размещения вре-
менного сооружения

платная

22 Формирование и утверждение ситуационного плана земельного участка с обосно-
ванием примерного размера земельного участка

платная

23 Формирование и утверждение схемы расположения земельного участка на карте 
города Волгодонска

платная

24 Выдача копий учредительных документов, засвидетельствованных в нотариальном порядке платная

25 Подготовка и оформление заключения правления некоммерческого объединения, в 
котором указывается гражданин, за которым закреплен такой земельный участок, и 
подтверждается соответствие описания местоположения земельного участка место-
положению земельного участка, фактически используемого гражданином

бесплатная

Приложение к решению Волгодонской 
городской Думы «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждения нор-
мативов градостроительного проекти-
рования муниципального образования 
«Город Волгодонск»
от 22.03.2012 № 20

ПОРЯДОК
подготовки и утверждения нормативов градостроительного

проектирования муниципального образования «Город Волгодонск»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет про-
цедуру подготовки и утверждения норма-
тивов градостроительного проектирования 
муниципального образования «Город Вол-
годонск» (далее - нормативы).

2. Подготовку и утверждение нормативов 
обеспечивает Администрация города Вол-
годонска в лице комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска (далее – Комитет).

3. Нормативы содержат минимальные 
расчетные показатели обеспечения благо-
приятных условий жизнедеятельности чело-
века (в том числе объектами социального 
и коммунально-бытового назначения, до-
ступности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), объектами инже-
нерной и транспортной инфраструктур, 
благоустройства территории).

4. Утверждение нормативов осущест-
вляется с учетом особенностей муници-
пального образования «Город Волгодонск». 
Не допускается утверждение нормативов, 
содержащих минимальные расчетные по-
казатели обеспечения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека ниже, 
чем расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека, содержащиеся в нормати-
вах градостроительного проектирования 
Ростовской области.

5. Нормативы обязательны для примене-
ния при разработке, согласовании, утверж-
дении и реализации документов террито-
риального планирования муниципального 
образования «Город Волгодонск», докумен-
тации по планировке территорий, а также 
при архитектурно-строительном проектиро-
вании для всех субъектов градостроитель-
ной деятельности, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», не-
зависимо от их организационно-правовой 
формы.

Статья 2. Порядок подготовки 
и утверждения нормативов

1. Предложения о подготовке норма-
тивов вносятся в Комитет структурными 
подразделениями и отраслевыми органа-
ми Администрации города Волгодонска, 
муниципальными учреждениями в преде-
лах их компетенции с целью определения 
наличия либо отсутствия необходимости 
подготовки соответствующих нормати-
вов. Комитет при подготовке предложе-
ний о подготовке нормативов учитывает 
обращения организаций и граждан. Для 
рассмотрения предложений о подготовке 
нормативов создается экспертная группа.

2. В предложениях о подготовке норма-
тивов должны содержаться:

1) сведения о действующих нормативах 
в данной сфере обеспечения благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека;

2) описание задач, требующих комплекс-
ного решения и результата, на достижение 
которого направлено принятие нормати-
вов;

3) сведения о расчетных показателях, 
которые предлагается включить в норма-
тивы;

4) предполагаемая стоимость работ по 
подготовке нормативов.

3. Поступившие предложения о подго-
товке нормативов для предварительного 
рассмотрения направляются в экспертную 
группу. При предварительном рассмотре-
нии предложений о подготовке нормативов 
устанавливается наличие либо отсутствие 
необходимости подготовки соответствую-
щих нормативов.

4. По результатам предварительного 
рассмотрения предложений о подготовке 

нормативов экспертная группа подготав-
ливает заключение о необходимости под-
готовки нормативов либо об отклонении 
предложений по подготовке нормативов 
и направляет их Мэру города Волгодонска.

5. Общий срок рассмотрения предложе-
ний о подготовке нормативов, в течение 
которого принимается решение о подго-
товке нормативов и их утверждении либо 
об отказе в подготовке и утверждении нор-
мативов, не должен превышать 60 кален-
дарных дней.

Промежуточные сроки рассмотрения 
предложений о подготовке нормативов 
устанавливаются  Администрацией горо-
да Волгодонска в пределах общего срока 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

6. В случае, если поступившее предло-
жение о подготовке нормативов противо-
речит действующим на территории Россий-
ской Федерации нормативным правовым 
актам, строительным нормам и правилам, 
санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам, техническим регламентам 
о требованиях пожарной безопасности, 
Администрацией города Волгодонска 
принимается решение об отказе в подго-
товке и утверждении нормативов. Форма 
отказа оформляется письмом об отказе 
в подготовке и утверждении нормативов 
с указанием причин отказа за подписью 
главного архитектора города Волгодонска 
- председателя Комитета.

7. Решение о подготовке нормативов 
принимается Администрацией города 
Волгодонска и оформляется постановле-
нием Администрации города Волгодонска, 
в котором наряду с другими сведениями 
должны содержаться:

1) перечень расчетных показателей, 
которые должны быть отражены в норма-
тивах;

2) указания на сроки разработки про-
ектов нормативов;

3) указания о стоимости работ по раз-
работке проектов нормативов.

8. Комитет осуществляет организацию 
работ по разработке проектов нормативов, 
в том числе:

1) организует и контролирует проведение 
конкурса на размещение муниципального 
заказа либо утверждение муниципального 
задания, в том числе техническое задание 
на разработку проектов нормативов;

2) подготавливает заключения по резуль-
татам выполненных работ по договорам на 
разработку проектов нормативов.

9. Основные требования к оформлению 
и содержанию проектов нормативов со-
держатся в технических заданиях на раз-
работку проектов нормативов.

10. Финансирование разработки нор-
мативов осуществляется в установленном 
порядке за счет средств местного бюджета.

Статья 3. Порядок утверждения 
нормативов

1. Проект нормативов подлежит опубли-
кованию в бюллетене «Волгодонск офици-
альный» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не менее, чем за два ме-
сяца до их утверждения.

2. Нормативы утверждаются постановле-
нием Администрации города Волгодонска.

3. Внесение изменений в нормативы 
осуществляется в соответствии с Поряд-
ком, установленным для подготовки и 
утверждения нормативов.

Заместитель председателя  
Волгодонской городской Думы 

Л.Г. Ткаченко

Начало на стр. 3
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 26 от 22 марта 2012 года
О внесении изменения в решение Волгодонской 

городской Думы от 05.10.2005 №146 
«Об установлении земельного налога»

В соответствии со статьями 5, 12, 56, 387 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Пункт 6 решения Волгодонской городской Думы от 05.10.2005 №146 «Об установлении 
земельного налога» дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«12) граждан, имеющих трех и более детей, в отношении земельного участка, бесплатно 
предоставленного Администрацией города Волгодонска  для индивидуального жилищного строи-
тельства, на срок либо до даты государственной регистрации права собственности на жилой дом 
возведенный на этом участке, либо до истечения 10 лет с даты государственной регистрации 
прав собственности на данный земельный участок.».

2. Решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Волгодонск официальный» 
и вступает в силу с 1 января 2013 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, нало-
гам, сборам, муниципальной собственности (В.И.Иванников), заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике и финансам М.Г. Тена.

Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов

Проект вносит Мэр 
города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 27  от  22 марта   2012 года
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 

от 06.02.2008 №7 «Об утверждении Положения о Финансовом 
управлении города Волгодонска в новой редакции 

и его структуры»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 
Ростовской области от 26.04.1999 №33-ЗС «О государственной координации единой 
финансовой и бюджетной политики в Ростовской области», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 28 от 22 марта 2012 года
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 

от 21.12.2005 № 196 «Об образовании Управления 
по муниципальному заказу города Волгодонска» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд» Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 21.12.2005 №196 «Об образовании 
Управления по муниципальному заказу города Волгодонска» следующие изменения:

1) в приложении 1 изложить пункт 1 статьи 3 в следующей редакции:
«1.  Осуществляет планирование проведения закупок для нужд Управления.»;
2) в приложении 4:
а) подпункт 1 пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывают и размещают на официальном сайте планы-графики размещения заказов. 

Представляют в Управление отчет об исполнении плана-графика по установленной Управлением 
форме;»;

б) пункт 4 статьи 2 признать утратившим силу;
в) пункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«5. Заказчики в соответствии с размещённым на официальном сайте планом-графиком раз-

мещения заказов не менее чем за 30 дней до планируемой даты размещения на официальном 
сайте извещения о проведении торгов готовят и направляют в Управление заявку на организа-
цию размещения заказа по установленной Управлением форме.».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Волгодонск 
официальный».

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, 
сборам, муниципальной собственности (В.И. Иванников) и заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике и финансам М.Г. Тена.

Мэр города Волгодонска
 В.А. Фирсов

Проект вносит Мэр 
города Волгодонска

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской город-
ской Думы от 06.02.2008 №7 «Об утвержде-
нии Положения о Финансовом управлении 
города Волгодонска в новой редакции и его 
структуры» следующие изменения: 

1) В приложении 1:
а) пункт 2.5 раздела II изложить в следую-

щей редакции:
«2.5. Составление бюджетной отчетности 

главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора доходов бюджета, 
администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, бюджетной отчетности 
финансового органа об исполнении бюджета, 
бюджетной отчетности финансового органа 
об исполнении консолидированного бюджета 
города и сводной бухгалтерской отчетности 
бюджетных, автономных учреждений.»;

б) пункт 2.7 раздела II изложить в следую-
щей редакции:

«2.7. Обеспечение методического руко-
водства в пределах своей компетенции ве-
дением бюджетного учета и составлением 
отчетности, а также ведением бухгалтерского 
учета и составлением отчетности бюджетных, 
автономных учреждений, составлением мест-
ного бюджета и отчета о его исполнении.»; 

в) пункт 3.8. раздела III изложить в следую-
щей редакции:

«3.8. Составляет и представляет в мини-
стерство финансов Ростовской области ме-
сячную, квартальную и годовую отчетность 
об исполнении местного бюджета в порядке, 
установленном Министерством финансов 
Российской Федерации.»;

г) пункт 3.9 раздела III изложить в следую-
щей редакции: 

«3.9. Осуществляет исполнение в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации судебных актов по искам к муни-

ципальному образованию «Город Волгодонск» 
о возмещении вреда, причиненного незакон-
ными действиями (бездействием) органов 
местного самоуправления или их должност-
ных лиц, в том числе в результате издания 
органами местного самоуправления муници-
пальных правовых актов, не соответствующих 
закону или иному нормативному правовому 
акту, а также судебных актов по иным искам о 
взыскании денежных средств за счет средств 
казны муниципального образования «Город 
Волгодонск» (за исключением судебных актов 
о взыскании денежных средств в порядке 
субсидиарной ответственности главных рас-
порядителей средств местного бюджета), су-
дебных актов о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок за счет средств мест-
ного бюджета.»;

д) пункт 3.17 раздела III изложить в следую-
щей редакции:

«3.17. Устанавливает сроки представле-
ния главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами до-
ходов бюджета, администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета 
бюджетной отчетности и сводной бухгалтер-
ской отчетности бюджетных, автономных 
учреждений.»;

е) пункт 3.31 раздела III изложить в сле-
дующей редакции:

«3.31. Производит зачет и возврат излишне 
или ошибочно уплаченных платежей в мест-
ный бюджет в пределах своей компетенции.»;

ж) в пункте 5.1 раздела V исключить слова 
«, министром финансов Ростовской области»;

з) в подпункте 5.2.19 раздела V слово 
«Мэра» заменить словом «Администрации»;

2) приложение 2 изложить в новой редак-
ции:

Продолжение на стр. 6

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 29 от 22 марта 2012 года
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 

от 05.03.2008 №29 «Об утверждении Положения о Комитете 
по управлению имуществом города Волгодонска 

в новой редакции и его структуры»

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

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 к решению Вол-

годонской городской Думы от 05.03.2008 № 
29 «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Волгодонска 
в новой редакции и его структуры» следующие 
изменения:

1) Пункт 1.8 раздела 1 дополнить предложе-
нием: «Предоставляет муниципальные услуги 
в сфере управления и распоряжения муници-
пальным имуществом и земельными участка-
ми в порядке, сроках и последовательности, 
установленных административными регла-
ментами по предоставлению муниципальных 
услуг.»;

2) Пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей 
редакции: «Подготавливает перечни земельных 
участков, находящихся в федеральной соб-
ственности и расположенных на территории 
муниципального образования «Город Волго-
донск», в том числе с расположенными на таких 
земельных участках объектами недвижимого 
имущества, другим имуществом, и направляе-
мых органами государственной власти Ростов-
ской области в федеральный фонд содействия 
развитию жилищного строительства в целях 
использования для жилищного строительства 
жилищно-строительными кооперативами.»;

3) В пункте 3.16 раздела 3 слова « приня-
тые комиссией, утверждённой постановлением 
Мэра города Волгодонска» исключить;

4) Пункт 3.20 раздела 3 дополнить словами 
«и иного муниципального имущества.»;

5) Пункт 3.23 раздела 3 дополнить словами 
«безвозмездное пользование.»;

6) Пункт 3.27 раздела 3 изложить в следую-
щей редакции:

«Заключает договоры на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций.»;

7) В пункте 3.38 раздела 3 после слов «му-
ниципальным автономным учреждениям» до-
полнить словами «права на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций»;

8) Дополнить раздел 3 пунктом 3.41 следу-
ющего содержания: «Ведёт учёт многодетных 
семей в целях бесплатного предоставления 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск.»;

9) Пункт 5.2.1 раздела 5 изложить в следую-
щей редакции: «В своей деятельности подчинен 
и подотчётен Мэру города Волгодонска, кури-
рующему заместителю главы Администрации 
города Волгодонска, а также подконтролен 
Волгодонской городской Думе.»;

10) В пункте 5.2.9 раздела 5 слова «феде-
ральным имуществом по Ростовской области» 
заменить словами «государственным имуще-
ством в Ростовской области.».

2. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в бюллетене «Волго-
донск официальный».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету, налогам, сборам, муниципальной 
собственности (В.И. Иванников) и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по 
экономике и финансам М.Г. Тена.

Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов

Проект вносит
Мэр города Волгодонска
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«Приложение 2 к решению
Волгодонской городской Думы
от 06.02.2008 № 7

Структура Финансового управления
города Волгодонска

1. Начальник Финансового управления города Волгодонска.
2. Заместитель начальника Финансового управления города 

Волгодонска.
3. Отдел отраслевых финансов.
4. Отдел учета исполнения бюджета.
5. Бюджетный отдел.
6. Отдел финансового контроля.
7. Отдел доходов.
8. Отдел информатизации.
9. Сектор правовой и кадровой работы.
10. Старший инспектор.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в бюллетене «Волгодонск официальный».
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собствен-
ности (В. И. Иванников) и заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по экономике и финансам М.Г. Тена.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 811 от 28.03.2012

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 07.10.2011 № 2736 

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 
программы  «Развитие сети автомобильных дорог местного 
значения города Волгодонска на период 2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения 
муниципальной долгосрочной целевой программы в соответствии с решением Волгодон-
ской городской Думы  от 09.12.2011 № 130  «О бюджете города Волгодонска на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 07.10.2011 № 2736 
«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных 
дорог местного значения города Волгодонска на период 2012-2014 годы» следующие изменения:

1.1 В разделе 3:
1.1.1 Строку 2 графы 1 таблицы №2 дополнить словами «(перечень объектов приведен в таблице 

№ 4)»,
1.1.2 После таблицы №3 дополнить таблицей №4 следующего содержания:

«Таблица № 4Перечень объектов
по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов муниципального образования «Город Волгодонск»  Ростовской 
области финансируемых за счет средств Фонда софинансирования расходов в 2012 году

№ 
п/п Наименование объекта Вид 

работ

Объем 
финансиро-

вания, всего,  
(руб.)

В том числе, (руб.): % до-
левого 
участия 

местного  
бюджета

ФСР Местный 
бюджет

1 Автодорога кв. А ремонт 1189540 768442,84 421097,16 35,4
2 Автодорога кв. А-2 ремонт 877376 566784,90 310591,10 35,4
3 Автодорога мкр. В-1 ремонт 2037796 1316416,22 721379,78 35,4
4 Автодорога мкр. В-2 ремонт 1996601 1289804,25 706796,75 35,4
5 Автодорога мкр. В-3 ремонт 994090 642182,14 351907,86 35,4
6 Автодорога мкр. В-4 ремонт 887246 573160,92 314085,08 35,4
7 Автодорога мкр. В-5 ремонт 2529796 1634248,21 895547,79 35,4
8 Автодорога мкр. В-6 ремонт 741593 479069,08 262523,92 35,4
9 Автодорога мкр. В-7 ремонт 1874251 1210766,15 663484,85 35,4
10 Автодорога мкр В-8 ремонт 1058336 683685,06 374650,94 35,4
11 Автодорога мкр. В-9 ремонт 488179 315363,63 172815,37 35,4
12 Автодорога мкр. В-12 ремонт 1322046 854041,72 468004,28 35,4
13 Автодорога мкр. В-16 ремонт 955754 617417,08 338336,92 35,4
14 Автодорога  мкр. В-17 ремонт 505228 326377,29 178850,71 35,4
15 Автодорога мкр. В-18 ремонт 234867 151724,08 83142,92 35,4
16 Автодорога мкр. В-19 ремонт 418576 270400,1 148175,9 35,4
17 Автодорога мкр. В-П, В-Р ремонт 637320 411708,72 225611,28 35,4
18 Автодорога мкр. В-С ремонт 56127 36258,04 19868,96 35,4
19 Автодорога мкр. В-У ремонт 614916 397235,74 217680,26 35,4
20 Автодорога кв. №4 ремонт 1023748 661341,21 362406,79 35,4
21 Автодорога кв. №7 ремонт 127552 82398,59 45153,41 35,4
22 Автодорога кв. № 8,22 ремонт 2771945 1790676,47 981268,53 35,4
23 Автодорога кв. № 10 ремонт 1655741 1069608,68 586132,32 35,4
24 Автодорога кв. № 15 ремонт 1383867 893978,08 489888,92 35,4
25 Автодорога кв. №18 ремонт 788057 509084,82 278972,18 35,4
26 Автодорога кв. Б ремонт 797830 515398,17 282431,83 35,4
27 Автодорога мкр. ЮЗР-1 ремонт 2235818 1444338,43 791479,57 35,4
28 Автодорога мкр. ЮЗР-1 А ремонт 293448 189567,41 103880,59 35,4
29 Автодорога мкр. ЮЗР-2 ремонт 1528049 987119,65 540929,35 35,4
30 Автодорога мкр. ЮЗР-3 ремонт 1928062 1245528,05 682533,95 35,4
31 Автодорога кв. профтехучилищ ремонт 704742 455263,33 249478,67 35,4
32 Нераспределенные средства 16,93 10,94 5,99 35,4
Всего по муниципальному 
образованию «Город Волгодонск»  

34658513,93 22389400 12269113,93 35,4»

2 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (В.А. Варцаба) разместить по-
становление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

3  Постановление вступает в силу  со дня его  
опубликования. 

4  Контроль за  исполнением  постановления 

возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству А.М. Милосердова.

Мэр города Волгодонска                                          
В.А. Фирсов

Проект постановления вносит заместитель 
главы Администрации города Волгодонска 

по городскому хозяйству

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  836 от 02.04.2012

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Волгодонска от 10.01.2012 № 6 «Об утверждении перечня 

предприятий для трудоустройства лиц, осужденных 
к исправительным и обязательным работам в 2012 году»

     В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного Кодекса Российской Федерации,  Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск»  и по согласованию с филиалом по 
г.Волгодонску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области, руководителями предприятий 
и учреждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 10.01.2012  №6 «Об утверж-
дении перечня предприятий для трудоустройства лиц, осужденных к исправительным и  обяза-
тельным работам в 2012 году» следующие изменения: 

1.1 Дополнить приложение № 1 к постановлению строкой 26 следующего содержания:

№ Наименование орга-
низаций, предприятия

Кол-во  
мест

Ф.И.О. Руководителя 
организации, предприятия Адрес Телефон

«26 ОАО «Донавтовокзал» 2 Луцко Н.Д.   ул. Морская, 
д.29а 22-06-18»

1.1 Дополнить приложение № 2 к постановлению строками 30, 31, 32, 33, 34, 35 следующего 
содержания:

№ Наименование органи-
заций, предприятия

Кол-во 
мест

Ф.И.О. Руково-
дителя органи-
зации, предпри-
ятия

Адрес Телефон

«30 ООО «Аист» 1 Шлеенкова Т.С. ул. 8-я Заводская, д.13 27-78-73

31 ООО «Промтрансвагон» 1 Гридин С.Н. ул. 6-я Заводская, д.7 27-76-35

32 ООО «Три ступени» 1 Мамалыга И.К. ул.К.Маркса, д.28 кв.35 24-83-23

33 ИП Гребенников О.В. 1 Гребенников О.В. переулок  Первомайский, д.2 24-54-78

34 ИП Поликарпов А.Е. 1 Поликарпов А.Е. ул.Энтузиастов, д.12а, кв.86 26-60-39

35 ИП Чаплыгина Н.Ю. 1 Чаплыгина Н.Ю ул.Ленина, д.100 22-09-18»

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска   (В.А.Варцаба) опубликовать постановле-
ние в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить постановление на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями В.Н. Графова.

 
Мэр города Волгодонска                   В.А. Фирсов

 ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  № _2__  «_30__» __03____ 20_12__ года

О внесении изменения в постановление Волгодонской городской 
Думы от  12.03.2012 №1 «Об утверждении графика личного 

приема граждан  депутатами  Волгодонской городской 
Думы V созыва»

В связи с обращением  депутата Волгодонской городской Думы по избирательному округу 
№16 Бородина А.В.:

1.В приложении к постановлению Волгодонской городской Думы от 12.03.2012 №1 «Об 
утверждении графика личного приема граждан  депутатами  Волгодонской городской Думы V 
созыва» позицию 16 изложить в следующей редакции:

16 Бородин Алексей 
Владимирович

Четвертая среда месяца с 16-
00 до 18-00

пр. Курчатова, д. 35-а

2. Сектору обеспечения аппарата Волгодонской городской Думы (И.В. Панков) опубликовать 
настоящее постановление в официальном бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить 
на официальном сайте Волгодонской городской Думы в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе-
дателя Волгодонской городской Думы Л.Г. Ткаченко.

Председатель Волгодонской городской Думы
П.П. Горчанюк

Проект вносит сектор обеспечения

Начало на стр.5
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  821 29.03.2012

О создании муниципального межведомственного совета 
по  реализации проекта модернизации  системы общего 

образования города Волгодонска
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях обеспечения исполнения 
протокола поручений по итогам заседания областного межведомственного совета по реа-
лизации проекта модернизации общего образования Ростовской области от 16.02.2012  и 
осуществления контроля исполнения постановления Правительства Ростовской области от 
20.02.2012 №117 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования 
Ростовской области в 2012 году» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальный межведомственный совет по реализации  проекта модернизации 
системы общего образования города Волгодонска.

2. Утвердить:
2.1. Состав муниципального межведомственного совета по реализации  проекта модернизации 

системы общего образования города Волгодонска (приложение № 1).
2.2. Положение о муниципальном межведомственном совете по реализации  проекта модер-

низации системы общего образования города Волгодонска (приложению № 2).
3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать постановление 

в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

города Волгодонска по социальному развитию Полищук Н.В.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Волгодонска                                                                            
от  29.03.2012   № 821

СОСТАВ 
муниципального межведомственного совета по реализации 

проекта модернизации системы общего образования 
города Волгодонска

                    
Фирсов Виктор Александрович - Мэр города Волгодонска, председатель муниципального 

межведомственного совета
Полищук Наталья Викторовна - заместитель главы Администрации города по социальному 

развитию, заместитель председателя муниципального межведомственного совета
Басич Татьяна Николаевна – заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, 

секретарь муниципального межведомственного совета 

Члены муниципального межведомственного совета:

Аносян Александр Сергеевич – начальник, главный  государственный санитарный врач 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Волгодонске, 
Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах (по согласованию)

Белан Нина Владимировна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  «Центр образования»

Вакульчик Екатерина Васильевна - директор муниципального  общеобразовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы №18

Вялых Марина Александровна - заместитель начальника Финансового управления города 
Волгодонска 

 Гапон Владимир Яковлевич - начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска
Иванча Геннадий Владимирович - директор муниципального общеобразовательного учреж-

дения лицея №24
Король Ольга Владимир - ведущий бухгалтер-ревизор Управления образования г.Волгодонска
Краева Валентина Леонидовна – директор муниципального общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы №22

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  825 30.03.2012

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городу Волгодонску на II квартал 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 приложе-
нием № 3 к подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы постановления  Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 
годы», приказом Министерства строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области от 14.02.2012 № 16 «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья на 2 квартал 2012 года», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», в целях реализации мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей - участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу 
Волгодонску на II квартал 2012 года, равным средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по г. Волгодонску, утвержденной Министерством строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области на соответствующий период, в 
размере 30 400 рублей, для расчета размера социальной выплаты молодым семьям – участни-
кам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать настоящее 
постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

города Волгодонска по градостроительству и архитектуре Плыгунова Н.А.
Мэр города Волгодонска      

В.А.Фирсов

Лупашко Снежана Александровна – начальник отдела бухгалтерского учета и контроля - 
главный бухгалтер Управления образования г.Волгодонска

Мануйлова Людмила Александровна - директор муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №9 имени И.Ф.Учаева

Овчинникова Людмила Викторовна - директор муниципального общеобразовательного учреж-
дения лицея «Политэк» – председатель городского комитета Профсоюза работников народного 
образования, руководитель местного отделения общественной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание»  (по согласованию)

Постол Марина Анатольевна - член Общественной палаты города Волгодонска ( по согла-
сованию)

Пятницкая Галина Николаевна – председатель городского комитета Профсоюза работников 
народного образования, руководитель местного отделения общественной организации «Всерос-
сийское педагогическое собрание»  (по согласованию)

Самсонюк Татьяна Анатольевна – начальник Управления образования г.Волгодонска
Супрунова Ольга Филлипповна – директор муниципального общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы №21
Ткаченко Людмила Гарриевна - заместитель председателя Волгодонской городской Думы 

(по согласованию)
Тен Михаил Георгиевич - заместитель главы Администрации города Волгодонска по эконо-

мике и финансам
Тихонов Сергей Николаевич - Председатель Совета отцов муниципального общеобразова-

тельного учреждения лицея №11 (по согласованию)
Шахова Ирина Афанасьевна – директор муниципального общеобразовательного учрежде-

ния лицея №11
Юношева Людмила Владимировна - директор муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №13, председатель совета  руководителей 
образовательных учреждений 

Управляющий делами                                                                           И.В.Орлова 

Приложение № 2
к постановлению
Администрации
города Волгодонска
 от  29.03.2012   № 821

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном межведомственном совете по реализации проекта 

модернизации системы общего образования города Волгодонска 

 1.Общие положения

1. 1. Муниципальный межведомственный совет по реализации проекта модернизации системы 
общего образования города Волгодонска (далее – Совет) является совещательным коллегиаль-
ным органом, созданным в целях осуществления координации деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных общеобразовательных учреждений и иных организаций по 
вопросам реализации и контроля исполнения основных мероприятий Комплекса мер по мо-
дернизации системы общего образования Ростовской области в 2012 году, утверждённых по-
становлением Правительства Ростовской области от 20.12.2012 № 117  (далее – Комплекс мер).

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными за-
конами, указами и распоряжениями  Губернатора Ростовской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Ростовской области, Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», нормативными правовыми актами Администрации города Волгодонска, а 
также  настоящим Положением.

2. Задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
2.1. Организация работы и оказание содействия в реализации основных мероприятий Ком-

плекса мер.
2.2. Внесение предложений по корректировке Комплекса мер  в министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области.
2.3. Рассмотрение вопросов софинансирования за счет средств городского бюджета основ-

ных мероприятий Комплекса мер , в том числе формирование бюджета города на очередной 
финансовый год с учетом реализации Комплекса мер.

2.4. Осуществление контроля исполнения основных мероприятий Комплекса мер.

3.Права Совета

Совет имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимую информацию и материалы от организаций и учреж-

дений всех форм собственности и ведомственной принадлежности по вопросам реализации 
Комплекса мер.

 3.2.Приглашать на свои заседания должностных лиц органов  местного самоуправления, 
представителей организаций и учреждений всех форм собственности и ведомственной при-
надлежности, осуществляющих на территории города мероприятия в рамках Комплекса мер, 
и заслушивать информацию о ходе выполнения Комплекса мер.

3.3.Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах 
по вопросам реализации Комплекса мер, проводимых органами государственной власти.

3.4.Заслушивать на заседаниях Совета информацию должностных лиц  органов местного 
самоуправления, представителей организаций  и руководителей учреждений по вопросам, от-
несенным к компетенции Совета.

4.Организация работы Совета

4.1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря  и членов Совета.
4.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. По решению председателя 

Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.
4.3.Заседания Совета ведет председатель либо лицо, которое председательствует на заседании 

Совета по поручению председателя.
4.4.Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

состава Совета. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета и оформляются протоколом, который подписывают председатель Совета либо 
лицо, которое председательствует на заседании Совета, и секретарь Совета.

4.5. В работе Совета при необходимости могут принимать участие специалисты, эксперты, 
не являющиеся его членами.

4.6. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет секретарь.

Управляющий делами                                                                           И.В.Орлова
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 829  02.04.2012   

О проведении  пятидневных  учебно-полевых  сборов с юношами 
10-х классов общеобразовательных  учреждений 

города Волгодонска 

В соответствии с Федеральными законами от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности  и военной службе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от  31.12.1999г. №1441 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях  закрепления военных знаний  и навыков,  приобретенных  
на занятиях по основам военной службы в рамках образовательной программы «Основы 
безопасности  жизнедеятельности», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Управлению образования г. Волгодонска  (Т.А.Самсонюк) совместно с отделом военного 
комиссариата Ростовской области по г.Волгодонск (С.О.Поляков) подготовить и провести пя-
тидневные учебно-полевые сборы с 23.04.2012г. по 27.04.2012г. на базе войсковой части № 
3504, муниципальных образовательных учреждений.

2 Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению пятидневных учебно-полевых 
сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений города Волгодонска в 
2012 году (приложение). 

3 Начальнику Управления образования г.Волгодонска Т.А.Самсонюк: 
3.1 Назначить  руководящий состав учебно-полевых сборов.
3.2 Назначить преподавателей – организаторов  основ безопасности  жизнедеятельности и 

физической культуры командирами взводов юношей  соответствующих общеобразовательных 
учреждений.

3.3 Определить состав и обеспечить полный охват юношей 10-х классов общеобразовательных 
учреждений, привлекаемых к учебным сборам, обеспечить организацию учебного процесса, 
проведение мероприятий военно-патриотического воспитания.

3.4 Обеспечить организованный вывоз к месту проведения сборов юношей 10-х классов 
общеобразовательных учреждений, привлеченных к учебным сборам. 

3.5 Поставить в известность руководителей, участвующих  организаций и учреждений, о 
сроках проведения сборов.

4 Руководителям общеобразовательных учреждений выявить и составить списки учащихся, 
нуждающихся в освобождении от участия в учебно-полевых сборах по медицинским показаниям.

5 Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Ростовской области по г. Волго-
донск С.О. Полякову:

5.1 Назначить консультанта и помощника руководителя сборов по военным вопросам.
5.2 Согласовать с командиром войсковой части № 3504 дату и время ознакомления учащихся 

юношей  с размещением и бытом военнослужащих, основами военной службы; проведение за-
нятий по радиационной, химической и биологической защите, строевой, тактической подготовке.  

6 Начальнику Управления здравоохранения г.Волгодонска В.Я.Гапону организовать медицин-
ское  обслуживание участников учебно-полевых сборов, обеспечить медикаментами, средствами  
эвакуации  больных.

7 Рекомендовать начальнику Межмуниципального Управления МВД России «Волгодонское» 
полковнику милиции Ю.Ю.Середе обеспечить  охрану общественного порядка в районе про-
ведения учебно-полевых сборов.

8 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать настоящее 
постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9 Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
10 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по социальному развитию  Н.В.Полищук.
Проинформировать о исполнении постановления до 01.06.2012 года.  

Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов          

Проект вносит Управление образования г. Волгодонска

Приложение к постановлению               
Администрации города Волгодонска
от 02.04.2012  №  829

План
мероприятий по подготовке и проведению пятидневных учебно-полевых сборов с 

юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений г.Волгодонска в 2011 году
№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственный

По Управлению образования г. Волгодонска и отделу военного комиссариата Ростовской области 
по г.Волгодонск

1. Назначить руководящий состав учебно-полевых сборов 
и консультантов

До 06.04.2012 Т.А. Самсонюк

2. Подготовить сведения о количестве обучающихся в 10-х 
классах (юношей) общеобра-зовательных учреждений и 
списки преподавателей ОБЖ, привлекаемых на сборы.

До 02.04.2012 Т.Ю. Федерякина

3. Издать приказ о проведении пятидневных учебно-полевых 
сборов с юношами 10-х классов (указать время и место 
проведения) и довести его до сведения общеобразова-
тельных учреждений.

До 06.04.2012 Т.А. Самсонюк

4. Рассмотреть и утвердить расписание занятий, распорядок 
дня пятидневных учебно-полевых сборов.

До 11.04.2012 Т.А. Самсонюк

5. Провести однодневные учебно-методические занятия с 
препо-давателями ОБЖ по вопросу организации и про-
ведения учебно-полевых сборов.

12.04.2012 Т.Ю. Федерякина, 
А.П. Топилин

6. Провести совещание препо-давателей  ОБЖ с участием 
начальника отдела военного комиссариата Ростовской 
области по г.Волгодонск  С.О.Полякова по вопросу: «Орга-
низация и проведение пятидневных сборов с учащимися 
10-х классов (юношами) общеобразователь-ных учреж-
дений г.Волго-донска».

12.04.2012 Т.Ю. Федерякина, 
А.П. Топилин

7. Подготовить отчет о проведении учебно-полевых сборов. До 15.05.2012 Т.Ю. Федерякина,  
А.П. Топилин

По общеобразовательному учреждению

1. Издать приказ о сроках проведения пятидневных учебно-
полевых сборов с определением количества учащихся, 
преподавателей и обслуживающего персонала, привле-
каемых на учебно-полевые сборы.

До 11.04.2012 Руководители 
общеобразователь-
тельных учреждений

2. Подготовить тактические разработки, планы-конспекты, 
плакаты, учебные карты, компасы, линейки для проведе-
ния занятий с учащимися.

До 16.04.2012 Преподаватели ОБЖ 
общеобразователь-
ных учреждений

3. Подготовить материалы наглядной агитации для сборов 
(витрины для газет, бланки боевых листков и стенной 
газеты).

До 19.04.2012 Преподаватели ОБЖ 
общеобразователь-
ных учреждений

4. Провести инструктажи с юношами 10-х классов по технике 
безопасности, правилам дорожного движения, прави-
лам личной безопасности во время проведения учебно-
полевых сборов, закрепив это приказом по общеобра-
зовательному учреждению.

До 20.04.2012 Преподаватели ОБЖ 
общеобразователь-
ных учреждений

5. Провести совещание с руководящим и обслужи-вающим 
персоналом обще-образовательного учреждения, при-
влекаемым для обеспечения учебно-полевых сборов с 
учащимися 10-х классов (юношами), по уточнению их 
персональных обязанностей и общей задачи по органи-
зованному проведению учебных занятий, спортивных 
мероприятий, по обеспечению мер безопасности и со-
хранению здоровья, жизни учащихся в период сборов. 

До 19.04.2012 Руководители 
общеобразователь-
ных учреждений

6. Провести родительские собрания по вопросам прове-
дения учебно-полевых сборов учащихся 10-х классов 
(юношей). 

До 19.04.2012 Руководители 
общеобразователь-
ных учреждений

7. Изучить распорядок дня, ознакомить с обязанностями, 
правилами личной гигиены, поведения учащихся в период 
сборов, провести инструктаж о мерах безопасности при 
проведении занятий.

До 19.04.2012 Преподаватели ОБЖ 
общеобразователь-
ных учреждений

8. Провести строевой смотр учащихся, сформировать отде-
ления, взводы, роты. На смотре проверить форму одежды, 
внешний вид, личную экипировку учащихся, выявить боль-
ных и нуждающихся в освобождении от сборов.

До 19.04.2012 Преподаватели ОБЖ 
общеобразователь-
ных учреждений

Управляющий делами                       И.В.Орлова

Администрация города Волгодонска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  830 02.04.2012

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии», Уставом  муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с 
действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Признать утратившими силу постановления Администрации города Волгодонска: от 18.06.2010 
№ 1078 «О создании специальной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней на терри-
тории города Волгодонска, об утверждении Положения о комиссии, ее состава и Комплексного 
плана мероприятий по предупреждению возникновения африканской чумы свиней в городе 
Волгодонске», от 28.04.2011 № 1038 «О внесении изменений в приложение №2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 18.06.2010 № 1078 «О создании специальной комиссии 
по борьбе с африканской чумой свиней на территории города Волгодонска, об утверждении 
Положения о комиссии, ее состава и Комплексного плана мероприятий по предупреждению 
возникновения африканской чумы свиней в городе Волгодонске», от 17.08.2011 № 2184 «О 
внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 18.06.2010 № 1078 «О создании специальной комиссии по борьбе с африканской чумой 
свиней на территории города Волгодонска, об утверждении Положения о комиссии, ее состава 
и Комплексного плана мероприятий по предупреждению возникновения африканской чумы 
свиней в городе Волгодонске».

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать постановление 
в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

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

города Волгодонска по социальному развитию Н.В.Полищук.

Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 832 от 02.04.2012

О внесении изменения в приложение №2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 27.07.2010 №1700  
«О создании городской межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым  помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
в связи кадровыми изменениями в муниципальном  казенном учреждении «Департамент 
строительства и городского хозяйства», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение №2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 27.07.2010 
№1700 «О создании городской межведомственной комиссии по признанию помещения жи-
лым  помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующее изменение: строку 2 
изложить в редакции: «Цацулин Александр Николаевич – заместитель председателя комиссии, 
заместитель директора муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и 
городского хозяйства».

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать постанов-
ление в бюллетене «Волгодонск официальный» и на  официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Мэр города Волгодонска               В.А. Фирсов



Волгодонск официальный 9
 11 (292)   30 марта 2012 г.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 833 от 02.04.2012

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 24.08.2011 №2240 

«Об утверждении Перечня мероприятий по созданию и 
сохранению зеленых насаждений в границах муниципального 

образования «Город Волгодонск» на 2012 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 
03.08.2007 № 747 – ЗС «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской 
области», решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 100 «Об утверждении 
Правил охраны зеленых насаждений в границах муниципального образования «Город Вол-
годонск», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях обеспечения 
сохранения и развития зеленого фонда города и достижения нормативной обеспеченности 
зелеными насаждениями, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 
24.08.2011 №2240 «Об утверждении Перечня мероприятий по созданию и сохранению зеленых 
насаждений в границах муниципального образования «Город Волгодонск» на 2012 год», изложив 
его  в новой редакции согласно приложению.

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать постановление 
в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Мэр города Волгодонска     В.А. Фирсов

Наименование объекта

Мероприятия по созданию сохранению зеленых насаждений

Валка деревьев с 
корчевкой пней, 
шт./м3/ Корчев-

ка пней, шт.

Омолажива-
ющая обрез-
ка деревьев, 

шт.

Валка одиноч-
ных кустарни-

ков шт./м2

Омолаживаю-
щая обрезка 
живой изго-
роди, м.п.

Посадка 
роз, шт.

Посадка деревьев Посадка кустарников  в группы 

Видовой состав шт. Видовой состав шт.

1 Озеленение ул. Морская 67/122,4/ 484 20 500

Клен остролистный 
пурпурный сорт Royl Red 85 Скумпия 30

Каштан 15 Форзиция 30

Рябина 
скандинавская 15 Дерен белый 30

Клен форма 
шаровидная 15 Спирея Вангутт 30

Платан 20 Снежноягодник 30

2 Озеленение пер. Октябрьский 2/17,81

3 Озеленение пер. Маяковского 11/39,15

4 Озеленение пер. Вокзальный 1/2,17

5 Озеленение сквера «Депутатов» 7/1,43 1

6 Озеленение пер. Почтовый 3/0,16

7 Озеленение ул. 50 лет СССР 18/3,35 1

8 Озеленение ул. Ленина пл. Победы 39/39,2 1 4

9 Зеленые насаждения парка «Победа» 
площадь 13,4га 41/43,44

10 Озеленение сквер «Юность» 24/25/83

11 Озеленение пер. Первомайский 3/0,51

12 Озеленение ул. Бетонная 1-я 1/0,05

13 Озеленение проезд Ситникова 1/0,3 14

14 Озеленение ул. Волгодонская 2/0,51 10

15 Озеленение ул. Маршала Кошевого 1/0,08

16 Озеленение парк «Дружбы» 21/2.2 4

17 Озеленение ул. Кооперативная 14

18 Озеленение пер. Исторический 6

19 Озеленение Романовское шоссе 13/23,62

20 Озеленение ул. Химиков 1/6,99

21 Места общего пользования в районе 
дома  по адресу: ул. Морская, д.126а 2/6,32

22 Озеленение пер.Донской 15/8,32

23 Озеленение пр. Строителей 700

Клен остролистный 
пурпурный сорт Royl Red 170

Ель колючая 7

Туя Смарагд 7

24 Озеленение участок автодороги  Жуковское
 шоссе (от автодороги №6 до автодороги №8)

Каштан 50 Спирея 400

25 Озеленение участок автодороги по Жуковскому 
шоссе от пр. Мира до ул.Индустриальной

Каштан 10 Спирея 80

26 Озеленение пр. Мира 
(от ул. Гаражной до ул. Гагарина, четная сторона)

Клен остролистный 
пурпурный сорт Royl Red 114

27 Озеленение сквера «Казак» 200

Клен остролистный 
пурпурный сорт Royl  Red 12 Форзиция  10

Клен форма шаровидная 10 Барбарис тунберга 10

Рябина скандинавская 4 Спирея Вангутта 4

Платан 4 Дерен белый 10

Итого: 273/344,59 71 4 500 900 538 664

Управляющий делами                 И.В. Орлова

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 02.04.2012  № 833

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 24.08.2011 № 2240

Перечень 
мероприятий по созданию и сохранению зеленых насаждений в границах муниципального образования  «Город Волгодонск» МКУ «ДСиГХ» на 2012 год

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  835 от 02.04.2012

О признании утратившими силу правовых актов 
Администрации города Волгодонска

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи 
с их исполнением, в целях обеспечения ежегодного размещения социальной рекламы 
на территории города Волгодонска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать утратившими силу постановление Мэра города Волгодонска        от 26.03.2009 
№ 860 «О размещении социальной рекламы на территории города», постановление Админи-
страции города Волгодонска от 30.03.2010 №75    «О размещении социальной рекламы на 
территории города» с 1 апреля 2012 года.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать поста-
новление в бюллетене «Волгодонск официальный», разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

города по градостроительству и архитектуре Н.А. Плыгунова.

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект вносит комитет по
градостроительству и архитектуре
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  834 от 02.04.2012

О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 01.07.2011 № 1722 «О порядке 

принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных 
целевых программ, их формирования и реализации, и о порядке 

проведения и критериях оценки эффективности реализации 
муниципальных долгосрочных целевых программ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях повышения 
эффективности бюджетного планирования при формировании муниципальных долгосрочных 
целевых программ города Волгодонска, и во исполнение решения коллегии Администрации 
города Волгодонска от 27.12.2011 №28/1.1-1 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от  02.04.2012   №  834
Приложение 4 к Порядку принятия решений о раз-
работке муниципальных долгосрочных целевых про-
грамм, их формирования и реализации

ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий по достижению целевых показателей 

долгосрочной целевой программы
____________________________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)
за __________ квартал  20 __ года

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия по достижению целевого 

показателя
Срок 

исполнения
Фактически 
исполнено

Результаты 
работы

Наименование целевого показателя

Руководитель структурного подразделения (органа) __________________ Ф.И.О.
                                                                 (подпись)
Исполнитель 
тел.

Управляющий делами Администрации города     И.В. Орлова

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 831 от 02.04.2012

О внесении изменений в  постановление Администрации 
города   Волгодонска от 18.10.2010 № 2784  «Об утверждении 

Положения «Об адресном реестре муниципального  
образования  «Город  Волгодонск»,  порядке установления 

адресов объектам недвижимости»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Администрации Ростовской области от 29.03.2004 № 128 «О единой системе 
адресного описания местоположения объектов градостроительной деятельности и 
порядке ведения единого адресного реестра городских и сельских поселений области», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в целях  упорядочения 
процедуры установления адресов объектам недвижимости на территории города 
Волгодонска ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 02.04.2012    №  831

    
Приложение № 1 к Положению 
«Об адресном реестре муниципального
образования «Город Волгодонск»

Справка
Объекту недвижимости______________________________________________,
   (указать наименование объекта недвижимости, его кадастровый номер)
расположенному ___________________________________________________,
(указать: на земельном участке (в кадастровом квартале), кадастровый номер земель-

ного участка (номер кадастрового квартала)
установлен адрес: Ростовская область, город Волгодонск, _______________________
Справка дана _____________________________________________________________

(указать фамилию, имя, отчество физического лица либо наименование юридического лица)
для предъявления  в__________________________________________________________.
                   (указать наименование организации) 
Директор МАУ «МФЦ»  _____________  ___________
                     М.П.      (подпись)                       (И.О.Ф.)

Управляющий делами       И.В. Орлова

1. Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска 
от 18.10.2010 № 2784 «Об утверждении 
Положения «Об адресном реестре муници-
пального образования «Город Волгодонск», 
порядке установления адресов объектам 
недвижимости» следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 6 пунктами 6.10, 
6.11, 6.12 следующего содержания:

«6.10. Земельным участкам, границы ко-
торых не совпадают с красными линиями 
улично-дорожной сети (находящимся внутри 
квартала), присваиваются адреса, состоя-
щие из номера участка, одной из границ 
совпадающего с красной линией улицы, 
с добавлением строчной буквы русского 
алфавита. 

В случае, если по красной линии рас-
положена граница участка с адресом, в 
котором уже имеется строчная буква рус-
ского алфавита, то участки, расположенные 
в глубине квартала, будут иметь адреса с 
добавлением последующих строчных букв 
русского алфавита.

6.11. Отдельно стоящим жилым, обще-
ственным, производственным, складским 
зданиям и сооружениям, расположенным 
на оформленном в установленном порядке 
земельном участке, присваивается адрес-
ный номер, соответствующий адресному 
номеру земельного участка при этом:

- отдельно стоящим жилым и обществен-
ным зданиям, расположенным на одном 
обособленном земельном участке, которым 
необходимо устанавливать самостоятель-
ные адреса, в состав адреса, соответствую-
щего адресному номеру земельного участ-
ка, добавляется порядковый номер корпуса;

- отдельно стоящим индивидуальным жи-
лым домам, расположенным на одном обо-
собленном земельном участке, которым не-
обходимо устанавливать самостоятельные 
адреса, в состав адреса, соответствующего 
адресному номеру земельного участка, до-
бавляется порядковый номер строения; 

- отдельно стоящим производственным, 
складским зданиям и сооружениям, рас-
положенным на одном обособленном зе-
мельном участке, которым необходимо 
устанавливать самостоятельные адреса, в 
состав адреса, соответствующего адресно-
му номеру земельного участка, добавляется 
прописная буква основного литера техни-
ческой инвентаризации здания. 

6.12. В случаях, когда на обособленном 
участке располагается большее количество 
строений, чем количество предусмотренных 
к использованию букв, в литере применя-
ется сочетание двух букв.

Жилым и нежилым помещениям, сфор-
мированным как самостоятельный объект 
адресации в составе зданий (сооружений), 
принадлежащим разным лицам на праве 
собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления, присваиваются 
адреса, состоящие из адреса здания (соору-
жения) с добавлением:

- для жилых помещений - номера квар-
тиры;

- для нежилых помещений - номера по-
мещения.».

1.2. Приложение № 1 изложить в  редак-
ции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска опубликовать постановление в 
бюллетене «Волгодонск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы   
Администрации   города  Волгодонска по 
экономике  и  финансам М.Г. Тена.

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от  02.04.2012   №  834
Приложение 1 к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных долгосрочных целевых 
программ, их формирования и реализации

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование долгосрочной целевой программы
Основание для разработки долгосрочной целевой программы  
____________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата постановления Администрации города Волгодонска)
Муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы
Разработчик долгосрочной целевой программы
Основная цель долгосрочной целевой программы
Основные задачи долгосрочной целевой программы
Сроки реализации долгосрочной целевой программы
Структура долгосрочной целевой программы, перечень подпрограмм, основных направлений и 

мероприятий
Исполнители долгосрочной целевой программы
Участники долгосрочной целевой программы
Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы
Контроль за исполнением долгосрочной целевой программы

Управляющий делами       И.В.Орлова

1. Внести в приложение №1 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 01.07.2011 № 
1722 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных долгосрочных целевых программ, их 
формирования и реализации, и о порядке проведе-
ния и критериях оценки эффективности реализации 
муниципальных долгосрочных целевых программ» 
следующие изменения:

1.1. Раздел 3 дополнить пунктом 3.8 следующего 
содержания:

«3.8. Отдел стратегического планирования и инвести-
ций Администрации города Волгодонска осуществляет 
ведение перечня муниципальных программ, включаю-
щего муниципальные долгосрочные целевые и ведом-
ственные целевые программы, и ежеквартально разме-
щает его на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

1.2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.3 следующего 
содержания:

«4.3. Объекты капитального строительства и ре-
конструкции муниципальной собственности муници-
пального образования «Город Волгодонск» в форме 
капитальных вложений, предусмотренные в долго-
срочных целевых программах, включаются в инвести-
ционную программу города Волгодонска в порядке, 
установленном правовыми актами Администрации 
города Волгодонска».

1.3. Абзац 2 пункта 5.2. раздела 5 после слов 
«,следующего за отчетным);» дополнить словами «в 
отдел по организационной работе и взаимодействию 
с общественными организациями Администрации 
города Волгодонска -

- отчет об исполнении основных мероприятий по 
достижению целевых показателей долгосрочной це-
левой программы (приложение 4 к Порядку принятия 
решений о разработке муниципальных долгосрочных 
целевых программ, их формирования и реализации) 
(за 1 квартал – до 15 апреля текущего года, за 2 
квартал – до 15 июля текущего года, за 3 квартал – 
до 15 октября текущего года, за год – до 15 февраля 

года, следующего за отчетным).».
1.4. В пункте 5.3 раздела 5 слово «отчета» заменить 

словом «отчетов».
1.5. Пункт 5.3. раздела 5 дополнить абзацем сле-

дующего содержания «Отдел по организационной ра-
боте и взаимодействию с общественными организа-
циями Администрации города Волгодонска в течение 
15 дней с момента предоставления муниципальными 
заказчиками отчетов за соответствующий период 
готовит аналитическую справку об исполнении основ-
ных мероприятий по достижению целевых показате-
лей долгосрочных целевых программ и предоставляет 
ее на рассмотрение Мэру города Волгодонска.».

1.6. Приложение 1 к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных долгосрочных целевых 
программ, их формирования и реализации изложить 
в новой редакции (приложение № 1).

1.7. Порядок принятия решений о разработке му-
ниципальных долгосрочных целевых программ, их 
формирования и реализации дополнить приложени-
ем 4 «Отчет об исполнении основных мероприятий 
по достижению целевых показателей долгосрочной 
целевой программы» (приложение № 2).

2. Руководителю пресс-службы Администрации 
города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск офици-
альный» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением подпунктов 1.1, 1.2, 
1.4 - 1.6 постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города по экономике и финан-
сам М.Г.Тена, подпунктов 1.3 и 1.7 возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска 
по организационной, кадровой политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями В.Н.Графова.

Мэр города Волгодонска  
 В.А. Фирсов 

  КУИГ информирует
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении 

24 апреля 2012 года в 10.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 
этаж, кабинет № 5, общественных слушаний об установлении постоянного публичного 
сервитута на земельном участке, находящемся по ул. Логовской, 1 д, кадастровый 
номер 61:48:0040215:146, общей площадью 1459 кв.м. Постоянный публичный 
сервитут на площади 68 кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении 
20 апреля 2012 года в 10.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 
этаж, кабинет № 5, общественных слушаний об установлении постоянного публичного 
сервитута на земельном участке, находящемся по ул. Химиков, 44, кадастровый но-
мер 61:48:0030401:37, общей площадью 3604 кв.м. Постоянный публичный сервитут 
на площади 380 кв.м. – охранная зона линий электропередач


