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Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №22  (374)  от 22 октября 2014 г.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  14.10.2014 № 3565

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2014 года

Приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от  14.10.2014  № 3565 

 
Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2014 года 

(тыс. рублей) 

Наименование показателей 
Утвержден-ные 

бюджетные 
назначения на год 

Исполнено 

1 2 3 
ДОХОДЫ     
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 747 277,1 1 366 623,8 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 691 539,1 575 962,7 
Налог на прибыль организаций 66 037,0 79 668,8 
Налог на доходы  физических лиц 625 502,1 496 293,9 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации  15 424,1 9 254,4 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 15 424,1 9 254,4 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 198 596,4 151 894,9 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 75 569,8 67 011,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 118 530,6 79 660,4 
Единый сельскохозяйственный налог 1 088,7 1 635,9 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 407,3 3 587,6 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 457 626,6 331 973,5 
Налог на имущество физических лиц 42 598,3 15 983,0 
Земельный налог  415 028,3 315 990,5 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 968,5 12 349,9 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 12 362,5 12 274,9 
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий  606,0 75,0 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 270 477,8 167 946,6 
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям   78,3 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 265 637,8 159 801,2 
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 840,0 3 157,6 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)  3 000,0 4 909,5 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 16 101,2 4 326,2 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 16 101,2 4 326,2 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 492,4 2 108,5 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов  3 492,4 1 743,3 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов   365,2 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 67 687,7 99 366,7 
Доходы от продажи квартир 0,0 334,4 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 12 000,0 17 722,3 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 55 687,7 81 310,0 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13 363,3 11 438,5 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 13 363,3 11 438,5 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 1,9 
Невыясненные поступления 0,0 1,9 
Прочие неналоговые поступления  0,0   
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 405 895,1 1 491 190,6 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации 2 212 071,8 1 500 220,4 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 562,5 3 562,5 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 420 076,2 107 326,4 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 750 286,4 1 364 840,6 
Иные межбюджетные трансферты 38 146,7 24 490,9 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 193 823,3   
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата  бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и   24,5 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет    -9 054,3 
ИТОГО  ДОХОДОВ 4 153 172,2 2 857 814,4 
РАСХОДЫ     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 253 088,6 160 546,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 324,9 1 750,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 17 356,8 11 363,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 91 587,7 61 344,5 
Судебная система 30,5 11,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 26 727,1 18 627,5 
Резервные фонды 854,4 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 114 207,2 67 449,7 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 165,0 106,1 
Мобилизационная подготовка экономики 165,0 106,1 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 32 573,2 15 368,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 32 573,2 15 368,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 220 135,9 117 597,1 
Общеэкономические вопросы 206,7 97,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 328,4 273,4 
Лесное хозяйство 1 940,1 1 023,5 
Транспорт  10 826,2 6 117,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 195 773,8 109 226,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 11 060,7 859,5 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 607 126,4 172 258,7 
Жилищное хозяйство 304 186,0 45 609,1 
Коммунальное хозяйство 114 389,2 24 145,6 
Благоустройство 97 810,0 43 164,6 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 90 741,2 59 339,4 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 489 972,6 16,9 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 489 955,6 0,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 17,0 16,9 
ОБРАЗОВАНИЕ 1 585 504,7 1 116 359,4 
Дошкольное образование 598 017,5 402 682,2 
Общее образование 914 128,6 656 344,4 
Молодежная политика и оздоровление детей 26 187,4 24 498,5 
Другие вопросы в области образования 47 171,2 32 834,3 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 130 725,4 75 364,0 
Культура 112 933,7 68 324,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  17 791,7 7 039,7 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 81 989,3 49 204,2 
Стационарная медицинская помощь 63 979,5 37 661,8 
Амбулаторная помощь 5 830,7 3 383,1 
Другие вопросы в области здравоохранения 12 179,1 8 159,3 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 045 923,8 796 855,7 
Пенсионное обеспечение 6 417,5 4 642,9 
Социальное обслуживание населения 81 182,6 65 226,1 
Социальное обеспечение населения 854 115,6 654 054,9 
Охрана семьи и детства 61 736,9 42 594,7 
Другие вопросы в области социальной политики 42 471,2 30 337,1 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 37 566,9 27 955,8 
Массовый спорт 31 724,0 23 812,5 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 842,9 4 143,3 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 836,7 47,7 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 836,7 47,7 
ИТОГО РАСХОДОВ 4 485 608,5 2 531 679,8 
Дефицит (-), профицит (+) -332 436,3 326 134,6 
Источники финансирования дефицитов бюджетов 332 436,3 -326 134,6 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 30 000,0   
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -20 000,0 -20 000,0 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 322 436,3 -306 134,6 

 
Управляющий делами 

И.В. Орлова 

Приложение к отчету об исполнении бюджета  города Волгодонска  за 9 месяцев 2014 года

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2014 года 

Исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2014 года составило по доходам 2 857 814,4 тыс. рублей, или 
68,8 процента к годовому плану, и по расходам 2 531 679,8 тыс. рублей, или 56,4 процента к годовому плану. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений собственных доходов бюджета 
города увеличился на 101 083,5 тыс. рублей, или на 8,0 процентов, безвозмездные поступления возросли 
на 260 965,2 тыс. рублей, или на 21,2 процента. По расходам по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года увеличение составило 76 926,2 тыс. рублей, или 3 процента. По итогам исполнения бюджета за 9 
месяцев сложился профицит в сумме 326 134,6 тыс. рублей, в основном за счет средств перечисленных ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» на выполнение проектно - изыскательских работ и строительство полигона захоро-
нения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 1 366 623,8 тыс. рублей, или 
78,2 процента к годовому плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: 
налог на доходы физических лиц – 496 293,9 тыс. рублей, или 36,3 процента, земельный налог –315 990,5 
тыс. рублей, или 23,1 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности – 167 946,6 тыс. рублей, или 12,3 процента.

Безвозмездные поступления из областного бюджета за 9 месяцев 2014 года составили 1 500 220,4 тыс. ру-
блей. Средства областного бюджета направлены на предоставление мер по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, социальное обслуживание граждан пожилого возраста, на выплату пособий, денежные 
выплаты медицинскому персоналу, субвенции на получение общедоступного и бесплатного образования. 

Расходы на социальную сферу, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания, 

подведомственным учреждениям за 9 месяцев 2014 года составили 2 065 739,1 тыс. рублей, или 71,7 про-
цента годовых плановых назначений.

На дорожное, лесное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики направлено 117 597,1 
тыс. рублей, что составляет 53,4 процента годовых плановых назначений.

На жилищно – коммунальное хозяйство направлено 172 258,7 тыс. рублей, что составляет 28,4 процента 
годовых плановых назначений.

Низкий процент исполнения расходов по этим отраслям связан с тем, что значительный объем работ  по 
дорожному хозяйству, строительству сетей наружного освещения, капитальному ремонту МКД и замене 
лифтового оборудования, разработке проектной документации по условиям муниципальных контрактов (до-
говоров) завершается и предъявляется к оплате в IV квартале 2014 года. 

По разделу «Охрана окружающей среды»  расходы не осуществлены в связи с тем, что по причине  не-
выполнения подрядчиком  ЗАО «Санкт-Петербургская Экологическая Компания» условий муниципального 
контракта на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта «Полигон захоронения, 
утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов»  расторгнут муни-
ципальный контракт от 24.06.2013 № 129 и  муниципальный заказ за счет средств «ОАО Концерна Росэнер-
гоатом» размещен повторно в сентябре 2014 года со сроком выполнения работ в 2015 году.

На реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2014 года направлено 2 424 187,7 тыс. рублей, 
что составляет 95,8 процентов от общего объема расходов местного бюджета за 9 месяцев 2014 года.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города Волгодонска по состоянию на 01.10.2014 
года отсутствует.  Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Волгодонска была направлена на 
решение социальных и экономических задач города, на обеспечение эффективности и результативности 
бюджетных расходов, на недопущение образования просроченной кредиторской задолженности. 

Начальник Финансового управления города Волгодонска
Н.В. Белякова

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 49 решения Волго-
донской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2014 года по 
доходам в сумме 2 857 814,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 531 679,8 тыс. рублей с пре-
вышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 326 134,6 тыс. рублей 
согласно приложению.

2 Финансовому управлению города Волгодонска (Н.В.Белякова) направить настоящее поста-

новление в Волгодонскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Волгодонска.
3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Волго-

донск официальный».
4  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяра.
Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов

Проект вносит Финансовое управление города Волгодонска 
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№ 22 (374) от 22 октября 2014г.2 Волгодонск официальный
Администрация города Волгодонска

  ЗАКЛЮчЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИчНЫх СЛУшАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на изменение основного вида разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040212:31, расположенного по адресу: улица 
черникова, 10а, с «временная стоянка индивидуального автотранспорта» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «здания общественно-торгового назначения, магазины торговой пло-

щадью 200 м2 и более»

Администрация города Волгодонска
  ЗАКЛЮчЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИчНЫх СЛУшАНИЙ
 Заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса о предо-

ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

М А У     «МФЦ»   
 и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ» информирует жителей города Волгодон-
ска о наличии свободного земельного участка для пре-
доставления в аренду площадью 108 кв.м с кадастро-
вым номером 61:48:0040101:125, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Весенняя 
46-б, под гостевую автостоянку. 

  Заявления от граждан  принимаются в МАУ «МФЦ»  в 
течение  месяца со дня опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка 
должны прилагаться следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим образом 

(в случае подачи заявления лицом, действующим по по-
ручению заявителя). Справки по телефону 22-16-14

*   *   *
МАУ «МФЦ» информирует жителей города Волгодон-

ска о наличии свободного земельного участка для пре-
доставления в аренду, площадью 392 кв.м, с кадастро-
вым номером 61:48:0080104:1524, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Железнодо-
рожная, 2, с установленным обременения на площади 
226 кв.м – охранная зона инженерных коммуникаций с 
разрешенным использованием «гостевая автостоянка».

Заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего объявления. К заявлению 
прилагаются: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, удостоверяющий права (полномочия) 

представителя (если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя). Справки по т. 22-16-14, 27-96-60

*   *   *
МАУ «МФЦ» информирует жителей города Волго-

донска о наличии свободного земельного участка для 
предоставления в аренду сроком на 4 года 10 ме-
сяцев, площадью 40 кв.м, с кадастровым номером 
61:48:0040215:3282, расположенного по адресу: Ро-
стовская обл., г. Волгодонск, ул. Дружбы, 9, под времен-
ный (сезонный) павильон розничной торговли и обслу-
живания населения.

Заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего объявления. К заявлению 
прилагаются: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, удостоверяющий права (полномочия) 

представителя (если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя). Справки по т. 22-16-14, 27-96-60

*   *   *
МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободного зе-

мельного участка для предоставления в аренду, с када-
стровым номером 61:48:0021002:425, площадью 503 
кв.м., под сооружения и устройства сетей инженерно-
технического обеспечения по ул. шлюзовской, 7-а.

Заявления от граждан, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей принимаются в МАУ «МФЦ» в 
течение  месяца со дня опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка 
должны прилагаться следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим образом 

(в случае подачи заявления лицом, действующим по по-
ручению заявителя);

- выписка из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами 
заявителя и законодательства государства, в котором 
зарегистрирован заявитель). Справки по тел. 22-16-14

*   *   *
МАУ «МФЦ» информирует жителей города Волгодон-

ска о наличии земельного участка для предоставления в 
аренду с кадастровым номером 61:48:0040228:1392, 
площадью 1646 кв.м, расположенного по адресу: Ро-
стовская область, г. Волгодонск, Октябрьское шоссе, 6-а, 
под автостоянки и гаражи.

Заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего объявления. К заявлению 
прилагаются: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, удостоверяющий права (полномочия) 

представителя (если с заявлением обращается предста-
витель заявителя). Справки по тел. 22-16-14, 27-96-60

*   *   *
МАУ «МФЦ» информирует жителей города Волгодон-

ска о наличии свободного земельного участка для предо-
ставления в аренду, площадью 285 кв.м, с кадастровым 
номером 61:48:0040228:1412, с местоположением: 
Ростовская область, г. Волгодонск, просп. Курчатова, под 
сооружения и устройства транспортной инфраструктуры.

Заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего объявления. К заявлению 
прилагаются: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, удостоверяющий права (полномочия) 

представителя (если с заявлением обращается предста-
витель заявителя). Справки по теле. 22-16-14, 27-96-60

*   *   *
МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободного зе-

мельного участка для предоставления в аренду, с када-
стровым номером 61:48:0030190:2502, площадью 700 
кв.м., под гостевую автостоянку по ул. Прибрежной, 2-в.

Заявления от граждан, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей принимаются в МАУ «МФЦ» в 
течение  месяца со дня опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка 
должны прилагаться следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим образом 

(в случае подачи заявления лицом, действующим по по-
ручению заявителя);

- выписка из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами 
заявителя и законодательства государства, в котором 
зарегистрирован заявитель). Справки по тел. 22-16-14

*   *   *
МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободного зе-

мельного участка для предоставления в аренду с када-
стровым номером 61:48:0080104:997, площадью 28 
кв.м. расположенного по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Степная 100 «д», под сооружение и 
устройство сетей инженерно-технического обеспечения. 

Заявления от граждан, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей принимаются в МАУ «МФЦ» в 
течение  месяца со дня опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка 
должны прилагаться следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим образом 

(в случае подачи заявления лицом, действующим по по-
ручению заявителя);

-выписка из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами 
заявителя и законодательства государства, в котором 
зарегистрирован заявитель). Справки по тел. 22-16-14

директор МАу «МФЦ»  В.Г.Божко

В целях обеспечения реализации прав жителей 
города Волгодонска на участие в процессе обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения 09.10.2014 года в 17.00 
часов по адресу: Ростовская область, город Волго-
донск, улица черникова, 10а, проведены публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения 
на изменение основного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:48:0040212:31, расположенного по адресу: 
улица черникова, 10а, с «временная стоянка инди-
видуального автотранспорта» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка «здания 
общественно-торгового назначения, магазины торго-
вой площадью 200 м2 и более».

Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 29.09.2014 №3323 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на изменение основного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0040212:31, расположенного по 
адресу: улица черникова, 10а, с «временная стоянка 
индивидуального автотранспорта» на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «зда-
ния общественно-торгового назначения, магазины 
торговой площадью 200 м2 и более» опубликовано в 
бюллетене «Волгодонск официальный» от 01.10.2014 
№ 21 (373) и размещено на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний за-
слушаны мнения и рекомендации участников слу-
шаний, рассмотрены предложения и даны ответы 
на интересующие граждан вопросы. Публичные 
слушания считаются состоявшимися. Процедура 

проведения публичных слушаний осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь положением «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», утвержденном 
Волгодонской городской Думой 06.09.2006 №100, 
положением о порядке управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в государ-
ственной и муниципальной собственности, на тер-
ритории муниципального образования «Город Вол-
годонск», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №104.

Итоги публичных слушаний: большинством го-
лосов одобрено предоставление разрешения на 
изменение основного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:48:0040212:31, расположенного по адресу: 
улица черникова, 10а, с «временная стоянка инди-
видуального автотранспорта» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка «здания 
общественно-торгового назначения, магазины тор-
говой площадью 200 м2 и более».

председатель публичных слушаний главный 
архитектор города Волгодонска – 

 председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре                                                                                     

ю.с.забазнов
 
 Секретарь  публичных слушаний: 

заместитель председателя комитета по 
градостроительству и архитектуре Администра-

ции города  Волгодонска 
О.В.Прошкина

В целях обеспечения реализации прав жителей 
города Волгодонска на участие в процессе обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения 08.10.2014 года 
в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, го-
род Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций), проведены публичные 
слушания по обсуждению вопроса о предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках с 
кадастровыми номерами: 61:48:0080209:23 по 
переулку Ореховому, 4а;  61:48:0040215:2789 по 
проспекту Мира, 13г; 61:48:0040204:7 по улице 
Гагарина, 12а; 61:48:0110129:127 по улице шо-
лохова, 3а; 61:48:0040215:149 по улице Логов-
ской, 1в, 61:48:00402123:85 по ул.Гагарина, 17, 
61:48:0030403:7 по улице Степной, 34.

Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 29.09.2014 №3326  «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению вопроса о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» опу-
бликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» 
и размещено на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний за-
слушаны мнения и рекомендации участников слу-
шаний, рассмотрены предложения и даны ответы 
на интересующие граждан вопросы. Публичные 

слушания считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь положением «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», утвержденном 
Волгодонской городской Думой 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов 
одобрено предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на указанных выше земельных участ-
ках с кадастровыми номерами: 61:48:0080209:23 
по переулку Ореховому, 4а;  61:48:0040215:2789 
по проспекту Мира, 13г; 61:48:0040204:7 по ули-
це Гагарина, 12а; 61:48:0110129:127 по улице 
шолохова, 3а; 61:48:0040215:149 по улице Логов-
ской, 1в, 61:48:00402123:85 по ул.Гагарина, 17, 
61:48:0030403:7 по улице Степной, 34.

председатель публичных слушаний главный 
архитектор города Волгодонска – 

 председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре                                                                                     

ю.с.забазнов
 
 Секретарь  публичных слушаний: 

заместитель председателя комитета по 
градостроительству  и архитектуре 

Администрации города Волгодонска 
О.В.Прошкина

 
                                 ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, образованных на территории бывшей  
станицы Красноярской вдоль Ростовского шоссе,  
кадастровый квартал 61:48:0040245 для индивидуального  
жилищного строительства 

№ 
п/п Наименование документации Приме

чание 
1 2 3 

площадью 600 кв.м 

1 :ЗУ25, КН:1085         пер. Достоевского, 11  

2 :ЗУ26, КН:1089         пер. Достоевского, 9  

3 :ЗУ27, КН:1099         пер. Достоевского, 7  

4 :ЗУ28, КН:1081         пер. Достоевского, 5  

5 :ЗУ29, КН:1190         пер. Достоевского, 3  

6 :ЗУ30, КН:1097         пер. Достоевского, 1  

7 :ЗУ31, КН:1083         пер. Крылова, 12  

8 :ЗУ32, КН:1139         пер. Крылова, 10  

9 :ЗУ33, КН:1133         пер. Крылова, 8  

10 :ЗУ34, КН:1131         пер. Крылова, 6  

11 :ЗУ35, КН:1165         пер. Крылова, 4  

12 :ЗУ36, КН:1166         пер. Крылова, 2  

13 :ЗУ37, КН:1154         пер. Крылова, 11  

14 :ЗУ38, КН:1053           пер. Крылова, 9  

15 :ЗУ39, КН:1050           пер. Крылова, 7  

16 :ЗУ40, КН:1049           пер. Крылова, 5  

17 :ЗУ41, КН:1048           пер. Крылова, 3  

18 :ЗУ42, КН:1046           пер. Крылова, 1  

19 :ЗУ43, КН:1077           пер. Некрасова, 12  

20 :ЗУ44, КН:1026           пер. Некрасова, 10  

21  :ЗУ45,КН:1076           пер. Некрасова, 8  

22  :ЗУ46, КН:1074          пер. Некрасова, 6  

23  :ЗУ47, КН:1057           пер. Некрасова, 4  

24  :ЗУ48, КН:1052          пер. Некрасова, 2  

25 : ЗУ49, КН:1045           пер. Летний, 41  

26 :ЗУ51, КН:1068           пер. Дальний, 42  

27 :ЗУ52, КН:1075           пер. Дальний, 40  

28 :ЗУ53, КН:1073           пер. Дальний, 38  

29 :ЗУ54, КН:1063           пер. Дальний, 36  

30 :ЗУ55, КН:1184           пер. Дальний, 41  

31 :ЗУ56, КН:1183           пер. Дальний, 39  

32 :ЗУ57, КН:1182           пер. Дальний, 37  

33 :ЗУ58, КН:1091           пер. Дальний, 35  

34 :ЗУ59, КН:1060           пер. Островского, 40  

35 :ЗУ60, КН:1038          пер. Островского, 38  

36 :ЗУ61, КН:1036           пер. Островского, 36  

37 :ЗУ62, КН:1086           пер. Островского, 34  

38 :ЗУ63, КН:1105           пер. Островского, 21  

39 :ЗУ64, КН:1102           пер. Островского, 19  

40 :ЗУ65, КН:1127           пер. Островского, 17  

41 :ЗУ66, КН:1125           пер. Островского, 15  

42 :ЗУ68, КН:1121           пер. Тургенева, 9  

43 :ЗУ69, КН:1071           пер. Тургенева,11  

44 :ЗУ70, КН:1140           пер. Тургенева, 13  

45 :ЗУ71, КН:1138           пер. Тургенева, 15  

46 :ЗУ94, КН:1043           пер. Летний, 35  

47 :ЗУ95, КН:1042           пер. Летний, 33  

48 :ЗУ96, КН:1072           пер. Летний, 31  

49 :ЗУ97, КН:1128           пер. Летний, 29  

50 :ЗУ98, КН:1123           пер. Летний, 27  

51 :ЗУ99, КН:1120           пер. Летний, 25  

52 :ЗУ100, КН:1113           пер. Летний, 23  

53 :ЗУ101, КН:1107           пер. Дальний, 32  

54  :ЗУ102, КН:1153           пер. Дальний, 30  

55 :ЗУ103, КН:1095           пер. Дальний, 28  

56 :ЗУ104, КН:1090           пер. Дальний, 26  

57  :ЗУ105, КН:1162           пер. Дальний, 24  

58  :ЗУ106, КН:1160           пер. Дальний, 22  

59  :ЗУ107, КН:1143           пер. Дальний, 33  

60  :ЗУ109, КН:1198           пер. Дальний, 27  

61 :ЗУ110, КН:1197           пер. Дальний, 25  

62 :ЗУ111, КН:1196           пер. Островского,, 32  

63  :ЗУ113, КН:1181         пер. Островского, 26 
(621 кв.м.) 

 

64 :ЗУ114, КН:1016           пер. Островского, 24  

площадью 1200 кв.м 

65 :ЗУ50, КН:1044    пер. Летний, 39  

66 :ЗУ67, КН:1124    пер. Островского,13/17  

67 :ЗУ108 КН:1141   пер. Дальний, 29  

68 :ЗУ112 КН: 1193    пер. Островского, 30  
Главный архитектор города 

Волгодонска - председатель Комитета по 
градостроительству и архитектуре Ю.С. Забазнов 

 

ОФИЦИАльНОе сООБЩеНИе
оргкомитета по проведению публичных слуша-

ний  по проекту решения Волгодонской городской 
думы «О внесении изменений в устав муниципаль-

ного образования «Город Волгодонск»
РЕшЕНИЕ, принятое на публичных слушаниях г. 

Волгодонска 20.10.2014

уВАжАеМые жИтелИ ГОРОдА ВОлГОдОНскА!
В соответствии с Уставом муниципального образо-

вания «Город Волгодонск»,  решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об утверж-

дении Положения «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», во исполнение решения Волгодонской 
городской Думы от 18.09.2014 №71 «О назначении  
публичных слушаний по проекту решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Волгодонск»., 
сообщаем, что 20 октября 2014 года в 16 часов 00 
минут в малом зале МАУК «Дворец им. Курчатова» 
состоялись публичные слушания по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск». 

В публичных слушаниях приняло участие 222 че-
ловека. На слушаниях принято решение «Одобрить 
в целом проект решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», вынесенный 
на публичные слушания решением Волгодонской 
городской Думы от 18.09.2014 №71 «О назначении  
публичных слушаний по проекту решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Волгодонск».

председатель оргкомитета 
л.Г. ткаченко


