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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Электронную версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск  volgodonskgorod.ru в разделе «Документы»

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№53-55 (14206-14208), 18 мая 2019 г.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2019                 № 1179

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 11.02.2019

№ 355 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов  
для трудоустройства лиц, осужденных к обязательным  

и исправительным работам в 2019 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», по согласованию с филиалом по городу Волгодонску Федерального ка-
зенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области и руководителями 
хозяйствующих субъектов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 
11.02.2019 № 355 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным работам в 2019 году» следующие изменения: 

1.1. Пункт 44 исключить.
1.2. Строку 39 таблицы изложить в следующей редакции:

«39 ИП «Луняка Е.В.» 
ИНН 611802951816

1 Луняка 
Екатерина Вячеславна

пер. Первомайский, 
д.2 г

89897052157».

1.3. Дополнить таблицу пунктом 46 следующего содержания:

«46  ООО «Горизонт+» 
ИНН 6143082740

1 Семин 
Евгений Валериевич

ул. Ленина, д.110 89286222722».

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

города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными 
организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия с правоохранительными 
органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2019                № 1181

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013

№ 3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях при-
ведения в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 11.04.2019 № 25 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 
«О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 
№ 3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный го-
род» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы из средств местного бюджета составляет 1 735 710,4 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году – 661 593,5 тыс. рублей;
в 2015 год – 228 965,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 162 728,3  тыс.рублей;
в 2017 году – 139 481,6 тыс.рублей;
в 2018 году – 153 577,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 156 564,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 110 537,1 тыс. рублей;
В 2021 году – 122 262,8 тыс. рублей.».

1.2. Строку 5 приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«5. Протяженность 
вновь построенных 
сетей наружного 
освещения 

ведом-
ствен-
ный

км 5,5 4,95 11,862 0,324 1,4 1,058 0,158 - -». 

1.3. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложе-
ние).

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

города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019   № 1183     

г. Волгодонск

Об отклонении документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

части микрорайона В-5

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуж-
дению документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) части микрорайона В-5 от 10.04.2019, заключение о результатах публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части микрорайона В-5 от 12.04.2019, на основании заявления 
Забусовой Н.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019          № 1198

г. Волгодонск

Об утверждении регламента
муниципальных общеобразовательных 

организаций города Волгодонска 
предоставления услуги «Зачисление

в общеобразовательное учреждение» 

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», распоря-
жением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении 
Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г.Волгодонска

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

1. Утвердить регламент муниципальных 
общеобразовательных организаций города 
Волгодонска предоставления услуги «Зачис-
ление в общеобразовательное учреждение» 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
17.12.2018 № 2873 «Об утверждении адми-
нистративного регламента муниципальных 
общеобразовательных организаций города 

Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в общеобразовательное 
учреждение».

3. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по социальному 
развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

1 Отклонить документацию по планировке 
территории (проект планировки и проект ме-
жевания) части микрорайона В-5.

2 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская прав-
да» в течение семи дней с даты принятия по-
становления.

3 Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-

новление на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

5 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2019     № 1182

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 

№ 3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Волгодонска», а также с целью обеспечения 
безопасного и комфортного проживания граждан города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 
3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Волгодонска» паспорта 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования муниципальной программы составляет –
1 717 961,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 
579 902,7 тыс.рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 527,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 76 562,5 тыс. рублей; 
в 2017 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2018 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2019 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2020 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2021 году –   76 562,5 тыс. рублей.
средства областного бюджета – 
603 735,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году –   59 771,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 178 580,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 130 928,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 132 680,1 тыс. рублей;
в 2019 году –   85 459,9 тыс. рублей;
в 2020 году –     8 157,0 тыс. рублей;
в 2021 году –     8 157,0 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 
528 791,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 101 339,4 тыс. рублей;
в 2016 году –   92 307,7 тыс. рублей; 
в 2017 году –   90 026,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 103 002,4 тыс. рублей;
в 2019 году –   73 044,2 тыс. рублей;
в 2020 году –   21 349,3 тыс. рублей;
в 2021 году –   47 721,5 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 
5 532,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 1 048,1тыс. рублей,
в 2016 году –    941,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 447,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 223,6 тыс. рублей;
в 2019 году –  871,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодон-
ска» паспорта подпрограммы 1 ««Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» изложить в 
следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы составляет 68 862,3 тыс. 
рублей, в том числе:
средства областного бюджета –    
25 953,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году –        0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –        0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 701,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 701,1 тыс. рублей;
в 2019 году –    22 551,0 тыс. рублей;
в 2020 году –        0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –        0,0 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 
42 909,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 4 813,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 668,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 8 082,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 310,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 9 076,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 978,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 978,9 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы города Волгодонска» 
паспорта подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требовани-
ям безопасности, в общей численности населения города;
доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене;
ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги;
обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска 
(строительство которых завершено) нарастающим итогом;
протяженность вновь построенных сетей инженерных коммуникаций;
количество отремонтированных лифтов, расположенных в многоквартир-
ных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет;
количество получателей субсидий;
количество муниципальных квартир, признанных аварийными, и квартир, 
закрепленных за детьми - сиротами, на которые выделены расходы для 
погашения задолженности по коммунальным услугам;
количество актуализированных схем водоснабжения и водоотведения;
количество актуализированных программ комплексного развития;
замена сетей водоотведения;
количество установленных металлических люков тепловых камер;
количество муниципальных квартир, по которым погашена задолжен-
ность по коммунальным услугам».».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодон-
ска» паспорта подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 1 557 009,1 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 579 902,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 527,7 тыс. рублей;
в 2016 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2017 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2018 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2019 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2020 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2021 году –   76 562,5 тыс. рублей.

средства областного бюджета – 577 781,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году –   59 771,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 178 580,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 129 227,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 130 979,0 тыс. рублей;
в 2019 году –  62 908,9 тыс. рублей;
в 2020 году –  8 157,0 тыс. рублей;
в 2021 году –  8 157,0   тыс. рублей.

средства местного бюджета – 
393 792,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 85 203,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 73 190,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 68 515,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 83 228,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 50 518,3 тыс. рублей;
в 2020 году –   3 592,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 29 543,9 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 
5 532,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 048,1 тыс. рублей;
в 2016 году –    941,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 447,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 223,6 тыс. рублей;
в 2019 году –    871,7 тыс. рублей;
в 2020 году –        0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –        0,0 тыс. рублей.».

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодон-
ска» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы  
составляет 92 089,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в 
том числе:
в 2015 году – 11 322,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 12 449,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 13 428,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 13 463,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 13 449,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 778,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 198,7 тыс. рублей.».

1.6. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.7. Приложения 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы города 
Волгодонска

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
муниципальной 
программы города 
Волгодонска

«Целевые 
показатели 
подпрограммы 
муниципальной 
программы города 
Волгодонска

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
муниципальной 
программы города 
Волгодонска

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
муниципальной 
программы города 
Волгодонска

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней 
или получить приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» 
вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по 
направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горь-
кого, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019     № 1195

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение к постановлению  
Администрации города Волгодонска от 13.05.2016 

№ 1126 «Об установлении оснований признания граждан  
нуждающимися в предоставлении жилых помещений  

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда  
социального использования»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации города 
Волгодонска в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2019        № 1180 

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  

№ 3938 «Об утверждении муниципальной программы  
города Волгодонска «Защита населения и территории  

города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019            № 1196

г. Волгодонск

О создании комиссии по проведению проверки готовности  
к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска,  
об утверждении положения о ней, ее состава и программы по проведению 

проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019     № 1199

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 
к постановлению Администрации городаВолгодонска от 01.07.2014  

№ 2185 «Об утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального лесного контроля в отношении городских лесов, находящихся 

в собственности муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых 
актов Администрации города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

1 Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
13.05.2016 № 1126 «Об установлении осно-
ваний признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования» следующие 
изменения:

1.1 Абзац 3 пункта 9 изложить в следую-
щей редакции:

«- сведения о регистрации по месту жи-
тельства (пребывания) гражданина и членов 
его семьи и лиц, зарегистрированных или пре-
бывающих по одному адресу с заявителем;».

1.2 Абзац 4 пункта 9 изложить в следую-
щей редакции:

«- правоустанавливающие документы 
на занимаемое жилое помещение, право на 
которое не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (далее - 
ЕГРН);».

1.3 Абзац 2 пункта 12 изложить в следу-
ющей редакции:

«- правоустанавливающих документов на 
занимаемое жилое помещение, право на кото-
рое зарегистрировано в ЕГРН;».

1.4 Абзац 3 пункта 12 изложить в следу-
ющей редакции:

«- справок предприятий технической ин-
вентаризации о наличии (отсутствии) жилья, 
земельного участка и иного недвижимого иму-
щества, принадлежащего на праве собствен-
ности и подлежащего налогообложению, на 
всех членов семьи в муниципальном образо-
вании, в котором подано заявление, по состо-
янию на дату подачи заявления и выписки из 
ЕГРН о наличии (отсутствии) жилья, земель-
ного участка и иного недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 
подлежащего налогообложению, на всех чле-
нов семьи на территории Российской Федера-
ции по состоянию на дату подачи заявления;».

1.5 Пункт 12 дополнить абзацем 9 следу-
ющего содержания:

«- сведений о регистрации по месту жи-
тельства (пребывания) заявителя и совместно 
зарегистрированных граждан в МУ МВД Рос-
сии «Волгодонское.».

2 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству

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

1. Внести изменение в приложение к по-
становлению Администрации города Волго-
донска от 01.10.2013 № 3938 «Об утверж-
дении муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуа-
ций», изложив приложение 3 к муниципаль-
ной программе города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска 

от чрезвычайных ситуаций» в новой редакции 
(приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству 

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

1 Создать комиссию по проведению про-
верки готовности к отопительному периоду 
2019 – 2020 годов теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии города Волгодонска.

2 Утвердить:
2.1 Положение о комиссии по проведению 

проверки готовности к отопительному периоду 
2019 – 2020 годов теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии города Волгодонска (приложение № 
1).

2.2 Состав комиссии по проведению про-
верки готовности к отопительному периоду 
2019 – 2020 годов теплоснабжающих, те-
плосетевых организаций города Волгодонска 
(приложение № 2).

2.3 Программу по проведению проверки 
готовности к отопительному периоду 2019-
2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии 
города Волгодонска (приложение № 3).

3 Признать утратившими силу постановле-
ния Администрации города Волгодонска:

- от 06.06.2018 № 1353 «О создании ко-
миссии по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2018-2019 годов те-

плоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии города Волго-
донска, об утверждении положения о ней, ее 
состава и программы по проведению проверки 
готовности к отопительному периоду 2018-
2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии 
города Волгодонска»;

- от 25.07.2018 № 1735 «О внесении из-
менения в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 06.06.2018 № 1353 «О 
создании комиссии по проведению проверки 
готовности к отопительному периоду 2018–
2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии 
города Волгодонска, об утверждении положе-
ния о ней, ее состава и программы по прове-
дению проверки готовности к отопительному 
периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии города Волгодонска».

4 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина. 

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов
Администрации города Волгодонска 

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

1. Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
01.07.2014 № 2185 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по осуществлению 
муниципального лесного контроля в отноше-
нии городских лесов, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Город 
Волгодонск» изменение, изложив его в новой 
редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина.
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Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит отдел координации 
отраслей городского хозяйства  
Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019                      № 1197

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 22.08.2013 

№ 3363 «Об утверждении Административного Регламента по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального  

образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 21.07.2014 № 
209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской город-
ской Думы от 18.04.2013 № 22 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 22.08.2013 
№ 3363 «Об утверждении Административного 
регламента по осуществлению муниципального 
жилищного контроля 

на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» следующие изменения:

1.1. Раздел 3 дополнить пунктом 3.13.:
« 3.13. Организация и проведение меропри-

ятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в соответствии с 
ежегодно утверждаемой программой профилак-
тики нарушений.

3.13.1. В целях предупреждения наруше-
ний юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, орган му-
ниципального контроля осуществляет меропри-
ятия по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, в соответствии 
с ежегодно утверждаемыми ими программами 
профилактики нарушений.

3.13.2. В целях профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, ор-
ган муниципального контроля:

- обеспечивает размещение на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодонска 
перечень нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами, оценка соблю-
дения которых является предметом муниципаль-
ного контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

- осуществляет информирование юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по со-
блюдению обязательных требований, требова-

ний, установленных муниципальными правовыми 
актами, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае из-
менения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми ак-
тами, органы государственного контроля (над-
зора), органы муниципального контроля под-
готавливают и распространяют комментарии о 
содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, о внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендации о проведе-
нии необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обе-
спечение соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

- обеспечивает регулярное (не реже одного 
раза в год) обобщение практики муниципального 
контроля и размещение на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска соответ-
ствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев наруше-
ний обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, 
с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

- выдает предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с частями 3.13.5 – 3.13.7 
настоящей статьи, если иной порядок не установ-
лен федеральным законом.

3.13.3. Правительство Российской Федера-
ции вправе определить общие требования к орга-
низации и осуществлению органом муниципаль-
ного контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми 
актами.

3.13.4. При условии, что иное не установле-
но федеральным законом, при наличии у органа 
муниципального контроля сведений о готовящих-

ся нарушениях или о признаках нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, полученных 
в ходе реализации мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, либо содержащихся в поступивших обра-
щениях и заявлениях (за исключением обращений 
и заявлений, авторство которых не подтвержде-
но), информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми 
актами, причинило вред жизни, здоровью граж-
дан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное 
значение и входящим в состав национального би-
блиотечного фонда, безопасности государства, 
а также привело к возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
либо создало угрозу указанных последствий, ор-
ган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля объявляет юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, и 
предлагает юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и уведомить об этом в уста-
новленный в таком предостережении срок орган 
муниципального контроля.

3.13.5. Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми 
актами, должно содержать указания на соответ-
ствующие обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми ак-
тами, нормативный правовой акт, их предусма-
тривающий, а также информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут 
привести или приводят к нарушению этих тре-
бований. Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми 
актами, не может содержать требования предо-
ставления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем сведений и документов, за 
исключением сведений о принятых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем ме-
рах по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

3.13.6. Порядок составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предо-

стережение и их рассмотрения, порядок уведом-
ления об исполнении такого предостережения 
определяются Правительством Российской Феде-
рации.».

1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.14.:
« 3.14. Организация и проведение меропри-

ятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринима-
телями осуществляется в соответствии со статьей 
8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

3.14.1. Наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, посред-
ством анализа информации о деятельности либо 
действиях юридического лица и индивидуаль-
ного предпринимателя, которая предоставля-
ется такими лицами (в том числе посредством 
использования федеральных государственных 
информационных систем) в орган муниципаль-
ного контроля в соответствии с федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными числе в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия) 
органом муниципального контроля без возло-
жения на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей правовыми актами Российской 
Федерации или может быть получена (в том числе 
обязанностей, не предусмотренных федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации).

3.14.2. Порядок оформления и содержание 
заданий и порядок оформления должностными 
лицами органа муниципального контроля резуль-
татов мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 
исследований, измерений, наблюдений, устанав-
ливаются федеральными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими нормативно-пра-
вовое регулирование в соответствующих сферах 
государственного контроля (надзора), органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также органами местного самоу-
правления.

3.14.3. В случае получения в ходе прове-
дения мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями указанных в частях 3.13.4 – 
3.13.6 сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, орган государственного кон-
троля (надзора), орган муниципального контроля 
направляют юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 
С.А. Вислоушкина.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019         № 1200

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение к постановлению 

Администрации города 
Волгодонска от 14.04.2014 № 1270 

«Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», в 
целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством муниципальных правовых актов Администрации 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 14.04.2014 № 1270 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по осуществлению муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по организа-
ционной, кадровой политике и взаимодействию с общественными 
организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит отдел 
муниципальной инспекции

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2019   № 1204
г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации

города Волгодонска от 22.01.2018
№ 104 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидии  
юридическим лицам на возмещение 
части расходов на уплату процентов 

за пользование займом или кредитом, 
использованным в целях оплаты услуг  
и (или) работ по капитальному ремонту  
общего имущества в многоквартирных  

домах за счет средств местного бюджета, 
поступивших от Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального  
хозяйства в 2017-2020 годах»

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства РФ от 17.01.2017 № 18 «Об 
утверждении Правил предоставления финансовой поддерж-
ки за счет средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов», постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» 
подпунктом «в» пункта 1 части 17 решения Волгодонской 
городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города 
Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации горо-
да Волгодонска от 22.01.2018 № 104 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидии юридическим лицам на возме-
щение части расходов на уплату процентов за пользование займом 
или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах за счет средств местного бюджета, поступивших от Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в 2017-2020 годах» изменение, изложив подпункт 2.8.2. пункта 
2.8. раздела 2 в следующей редакции:

«2.8.2. В течение 14 рабочих дней после проверки документов 
представляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области утвержденный главой Администрации горо-
да Волгодонска перечень, указанный в пункте 2.7.1. настояще-
го Положения, с приложением одного экземпляра документов, 
представленных в пункте 2.3. настоящего Положения, для по-
следующего утверждения и заключения соглашения между мини-
стерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 
далее – Министерство) и Администрацией города Волгодонска о 
предоставлении средств финансовой поддержки Государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на возмещение части расходов на уплату 
процентов за пользование займом или кредитом, использованным 
в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по городско-
му хозяйству С.А. Вислоушкина и заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

 
Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2019         № 1202

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 13.02.2013 

№ 468 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска»

Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлений Правитель-
ства Ростовской области от 01.12.2011 № 186 «О комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Ростовской области», 
от 02.07.2012 № 551 «О поддержании устойчивого функционирования организаций Ростов-
ской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
в целях совершенствования деятельности городского звена областной (территориальной) 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 13.02.2013 № 468 «О 
создании комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Волгодонска» 
следующие изменения:

1.1 В приложении № 1 к постановлению:
- раздел 2 дополнить пунктом 2.17 следую-

щего содержания:
«2.17 Организация оповещения и инфор-

мирования населения города о чрезвычайных 
ситуациях.».

- раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3 Функции комиссии

Комиссия с целью выполнения возложенных 
на нее задач осуществляет следующие функции:

3.1 В режиме повседневной деятельности:
3.1.1 Рассматривает в пределах своей ком-

петенции вопросы в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности, а также восстанов-
ления и строительства жилых домов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы, производственной и инженерной 
инфраструктуры, поврежденных и разрушенных 
в результате чрезвычайных ситуаций, и вносит 
предложения в установленном порядке предсе-
дателю комиссии.

3.1.2 Разрабатывает и вносит председате-
лю комиссии предложения по развитию и обе-
спечению функционирования городского звена 
областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

3.1.3 Анализирует состояние работы и го-
товности объектов экономики и систем жизнео-
беспечения города Волгодонска к устойчивому 
функционированию в чрезвычайных ситуациях 
и в условиях военного времени, с последующим 
информированием председателя комиссии. 

3.1.4 Осуществляет контроль за организа-

цией сбора и обменом информацией по вопро-
сам предупреждения и защиты территории и 
населения города от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, повыше-
ния устойчивого функционирования объектов 
экономики и систем жизнеобеспечения города 
Волгодонска в условиях чрезвычайных ситуаций  
и в военное время, поиска и спасения людей на 
воде в границах города Волгодонска, а также 
за обеспечением своевременного оповещения 
и информирования населения о возникновении 
(угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций. 

3.1.5 Взаимодействует с эвакуационной ко-
миссией города Волгодонска по вопросам плани-
рования эвакуации населения. 

3.1.6 Организует работу по подготовке и 
представлению предложений, аналитических и 
информационно-справочных материалов пред-
седателю комиссии, а также рекомендаций для 
предприятий, организаций и учреждений города 
Волгодонска по вопросам планирования защиты 
территории и населения города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, повышения устойчивого функ-
ционирования объектов экономики и систем 
жизнеобеспечения города Волгодонска в усло-
виях чрезвычайных ситуаций и в военное время, 
поиска и спасения людей на водных объектах в 
границах города Волгодонска.

3.1.7 Инициирует создание и восполнение 
резервов финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций.

3.2. В режиме повышенной готовности: 
3.2.1 Уточняет план действий по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.2.2 Принимает оперативные меры по 

предупреждению возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, а 
также повышению устойчивости и безопасности 

функционирования организаций в чрезвычайных 
ситуациях. 

3.2.3 Вводит при необходимости круглосу-
точное дежурство членов комиссии.

3.2.4 Отдает распоряжение на приведение 
при необходимости сил и средств в готовность к 
реагированию на чрезвычайные ситуации, фор-
мирует дополнительные оперативные группы из 
состава комиссии и организует выдвижения их в 
предполагаемые районы действий.

3.2.5 Дает указание на восполнение при не-
обходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций.

3.2.6 Организует проведение при необходи-
мости эвакуационных мероприятий.

3.2.7 В ходе проведения работ по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и пожаров организует и 
осуществляет взаимодействие с органами испол-
нительной власти Ростовской области, областной 
комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности, военным командованием и 
правоохранительными органами. 

3.2.8 Осуществляет координацию действий 
привлекаемых сил и средств городского звена 
областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций организаций, предприятий и 
учреждения города Волгодонска при  проведе-
ния аварийно-спасательных и восстановитель-
ных работ в ходе ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожаров и их последствий, поиска и 
спасения людей  на воде в границах города Вол-
годонска. 

3.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
3.3.1 Вводит в действие в полном объеме 

мероприятия Плана действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории 
города Волгодонска.

3.3.2 Организует осуществление экстренных 
мер по защите и жизнеобеспечения населения.

3.3.3 Организует работу по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и повышению устойчи-
вого функционирования в условиях чрезвычай-
ных ситуаций и в военное время на потенциально 
опасных объектах, объектах экономики, продол-
жающих свою деятельность в военное время на 
территории города Волгодонска, объектах жиз-
необеспечения города Волгодонска и контролю 
за готовностью организаций, осуществляющих 
транспортировку, переработку, хранение нефти 
и нефтепродуктов, к ликвидации аварийных раз-
ливов.

3.3.4 Организует разведку, сбор и обра-
ботку информации о возникшей чрезвычайной 
ситуации.

3.3.5 Осуществляет координацию действий 
привлекаемых сил и средств городского звена 
областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций организаций, предприятий и 
учреждения города Волгодонска при  проведе-

ния аварийно-спасательных и восстановитель-
ных работ в ходе ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожаров и их последствий, поиска и 
спасения людей на воде в границах города Вол-
годонска. 

3.3.6 Организует проведение мероприятий 
по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций.

3.3.7 Организует и поддерживает непрерыв-
ное взаимодействие с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, Ад-
министрацией города Волгодонска и организа-
циями по вопросам ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и их последствий.

3.3.8 Взаимодействует с эвакуационной ко-
миссией города Волгодонска по вопросам эваку-
ации населения, организует размещение эваку-
ированного населения и возвращение его после 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в 
места постоянного проживания. 

3.3.9 Организует и координирует работу 
органов Администрации города Волгодонска, 
организаций, учреждений и предприятий по 
сбору информации об ущербе от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров, определению их размеров 
и подготовке документов по его обоснованию. 

Готовит предложения председателю ко-
миссии для принятия необходимых мер по воз-
мещению ущерба от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров. 

3.4 Готовит и вносит главе города Волгодон-
ска предложения о введении на территории го-
рода Волгодонска для органов управления и сил 
городского звена областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

а) режима повышенной готовности – при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

б) режима чрезвычайной ситуации – при 
возникновении и ликвидации чрезвычайных си-
туаций; 

в) особого противопожарного режима – в 
случае повышенной пожарной опасности».

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1 Исключить из состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Волгодонска (далее – комиссия) Бачин-
ского Владимира Юрьевича, Нигай Елену Джем-
соновну, Поздеева Александра Всеволодовича.

1.2.2 Включить в состав комиссии в качестве 
членов комиссии: 

- Бубна Александра Ивановича - директора 
муниципального казенного учреждения «Депар-
тамент строительства и городского хозяйства»; 

- Зелинского Валерия Евгеньевича - дирек-
тора филиала АО «Донэнерго» Волгодонские 
межрайонные электрические сети (по согласо-
ванию); 

- Ладанова Сергея Николаевича - начальни-
ка Управления здравоохранения г. Волгодонска.

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой. 
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2019                 № 1203

г. Волгодонск

О подготовке и открытии 
купального сезона на водных объектах

на территории муниципального образования  
«Город Волгодонск» в 2019 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростов-
ской области», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 23.04.2008 № 62 «Об утверждении Правил использова-
ния водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Волго-
донск», для личных и бытовых нужд» и в целях обеспече-
ния безопасности населения на водных объектах муници-
пального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Открыть купальный сезон на водных объектах муници-
пального образования «Город Волгодонск» с 01.06.2019 по 
31.08.2019.

2. Установить продолжительность работы городского пляжа с 
08:00 до 20:00 часов. 

3. В период подготовки к купальному сезону (до 01.06.2019):
3.1 Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 

и учреждений города независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, в ведении которых находятся водные 
объекты:

3.1.1 Обеспечить техническую готовность водных объектов 
к купальному сезону, в соответствии с Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах в Ростовской области, утвержденными 
постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012 
№ 436 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ростовской области» (далее - Правила).

3.1.2 Провести покос травы и противоклещевую обработку 
территории водных объектов.

3.1.3 На территориях, не прошедших техническое освидетель-
ствование, установить знак «Купаться запрещено» с указанием 
границ.

3.2 Рекомендовать начальнику Волгодонского участка феде-
рального казенного учреждения «Центр государственной инспек-

ции по маломерным судам министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Ростовской области» 
(далее - Волгодонский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Ростовской области») В.Б. Гегедюшу организовать техническое 
освидетельствование водных объектов, подготовленных к купаль-
ному сезону на территории города Волгодонска, в соответствии 
с Правилами и приказом МЧС России от 29.06.2005 № 501 «Об 
утверждении правил технического надзора за маломерными суда-
ми, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным 
судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами 
и другими местами массового отдыха на водоёмах, переправами и 
наплавными мостами». 

3.3 Рекомендовать начальнику поисково-спасательного под-
разделения во внутренних водах и территориальном море Ростов-
ской области в городе Волгодонске А.Н. Чепурухе провести водо-
лазное обследование дна.

3.4 Начальнику Управления образования г. Волгодонска Т.А. 
Самсонюк:

3.4.1 Организовать проведение в подведомственных образо-
вательных учреждениях города беседы (викторины) по правилам 
поведения на воде и оказанию первой медицинской помощи по-
страдавшим.

3.4.2 На родительских собраниях рассмотреть вопросы по 
профилактике детского травматизма, соблюдению детьми требо-
ваний безопасности вблизи водоемов, недопущению нахождения 
на водоемах несовершеннолетних до 14 лет в любое время суток 
без сопровождения родителей или лиц, их замещающих.

3.4.3 На информационных стендах в общеобразовательных 
учреждениях разместить информацию о мерах безопасности на 
воде.

3.5 Директору муниципального казенного учреждения «Де-
партамент строительства и городского хозяйства» А.И. Бубну ор-
ганизовать работу городского пляжа в период купального сезона в 
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Ростовской области»:

3.5.1 Установить знаки «Граница пляжа» и «Место купания».
3.5.2 Оборудовать стенды с материалами о правилах поведе-

ния на водном объекте, информационными таблицами.
3.5.3 В местах несанкционированного купания на территории 

города Волгодонска, по согласованию с муниципальным казенным 
учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям города Волгодонска» (далее – МКУ «Управ-
ление ГОЧС города Волгодонска») установить предупредительные 
знаки «Купаться запрещено».

3.5.4 Своим приказом назначить ответственное лицо за содер-
жание территории городского пляжа на период купального сезона 
2019 года.

4. В период купального сезона:

4.1 Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
и учреждений города Волгодонска независимо от формы собствен-
ности и ведомственной принадлежности, в ведении которых нахо-
дятся водные объекты:

4.1.1 Проводить регулярную уборку территории от мусора и 
покос травы на территории водного объекта.

4.1.2 Проводить периодические инструктажи по правилам по-
ведения на воде и оказанию первой медицинской помощи постра-
давшим с отдыхающими на водном объекте.

4.2 Начальнику Управления образования г. Волгодонска                    
Т.А. Самсонюк, руководителям детских оздоровительных лагерей 
перед посещением мест массового отдыха на водных объектах 
города проводить с воспитанниками инструктажи по правилам по-
ведения на воде и приемам оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим.

4.2.1 Представлять в Волгодонский участок ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Ростовской области» и МКУ «Управление ГОЧС го-
рода Волгодонска» информацию о планируемых мероприятиях по 
туристическим прогулкам по водным объектам на плавсредствах, 
не подлежащих государственной регистрации.

4.3 Рекомендовать начальнику Межмуниципального управле-
ния МВД России «Волгодонское» Ю.И. Мариненко совместно с Вол-
годонским линейным отделом полиции и Волгодонской городской 
казачьей дружиной обеспечить охрану общественного порядка в 
местах массового отдыха граждан на водных объектах.

4.4 Начальнику отдела муниципальной инспекции Администра-
ции города Волгодонска А.М. Маркулесу организовать дежурство 
инспекторов на территории городского пляжа.

4.5 Начальнику МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» 
О.Л. Растегаеву во взаимодействии с представителями отдела му-
ниципальной инспекции Администрации города Волгодонска (А.М. 
Маркулес): 

4.5.1 Организовать рейды осмотра несанкционированных для 
купания мест на территории города Волгодонска.

4.5.2 Организовать проведение профилактической работы по 
соблюдению мер безопасности на воде в детских оздоровительных 
учреждениях.

4.6 Руководителю пресс-службы Администрации города Вол-
годонска С.М. Черноусовой организовать размещение на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска и в средствах 
массовой информации города Волгодонска информацию по со-
блюдению безопасности на водных объектах.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по городско-
му хозяйству С.А. Вислоушкина. 

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2019            № 1206

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 02.07.2014 

№ 2196 «Об утверждении Положения о межведомственном 
взаимодействии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск» в целях приведения норма-
тивного правового акта в соответствие с постановлением Правительства Ростовской 
области от 11.03.2019 № 131 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Ростовской области от 25.06.2012 № 539»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2019             № 1207г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 23.04.2014 

№ 1377 «Об утверждении положенияо порядке признания молодых семей 
нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях включения в основное 

мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска               В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству 

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

1 Внести в постановление Администра-
ции города Волгодонска от 02.07.2014 № 
2196 «Об утверждении Положения о меж-
ведомственном взаимодействии по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции:

«3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по со-
циальному развитию С.Я. Цыба, заместителя 
главы Администрации города Волгодонска 
по экономике С.М. Макарова, заместителя 
главы Администрации города Волгодонска 

по строительству Ю.С. Забазнова.».
2 Внести в приложение к постановле-

нию Администрации города Волгодонска 
от 02.07.2014 № 2196 «Об утверждении 
Положения о межведомственном взаимо-
действии по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» изменение, изложив его в 
новой редакции (приложение).

3 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска               В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

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

1 Внести в постановление Администрации го-
рода Волгодонска 

от 23.04.2014 № 1377 «Об утверждении 
положения о порядке признания молодых семей 
нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий в целях включения в основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» следующие изменения:

1.1 В наименовании слова «основное меро-
приятие «Обеспечение жильем молодых семей» 
заменить словами «мероприятие по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг».

1.2 В пункте 1 слова «основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых семей» заменить 
словами «мероприятие по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг».

1.3 Внести в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 23.04.2014 
№ 1377 «Об утверждении положения о порядке 
признания молодых семей нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий в целях включения в 
основное мероприятие «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» изменение, из-
ложив его в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забаз-
нова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2019             № 1208

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 

№ 3927 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 11.04.2019 
№ 25 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Дуы от 06.12.2018 № 80 
«О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 
3927 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изложить в следующей 
редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 15 109 656,8 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 51 085,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 16 577,3 тыс.руб.;
в 2015 году – 31 148,8 тыс.руб.;
в 2016 году – 582,0 тыс.руб.;
в 2017 году – 741,5 тыс.руб.;
в 2018 году – 385,4 тыс.руб.;
в 2019 году – 655,7 тыс.руб.;
в 2020 году – 524,6 тыс.руб.;
в 2021 году – 470,2 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 8 354 794,6 тыс.руб., в том числе: 
в 2014 году – 814 650,8 тыс.руб.;
в 2015 году – 1 029 826,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 1 025 929,9 тыс.руб.;
в 2017 году – 1 068 024,2 тыс.руб.;
в 2018 году – 1 087 020,3 тыс.руб.;
в 2019 году – 1 091 778,0 тыс.руб.;   
в 2020 году – 1 117 374,6 тыс.руб.;   
в 2021 году – 1 120 190,8 тыс.руб. 
Средства местного бюджета – 5 324 141,9 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 706 501,3 тыс.руб.;
в 2015 году – 711 542,3 тыс.руб.;
в 2016 году – 661 709,6 тыс.руб.;
в 2017 году – 623 383,9 тыс.руб.;
в 2018 году – 646 464,2 тыс.руб.;
в 2019 году – 677 889,0 тыс.руб.;
в 2020 году – 665 579,4 тыс.руб.;
в 2021 году – 631 072,2 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 1 379 634,8 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 143 840,4 тыс.руб.;
в 2015 году – 161 002,9 тыс.руб.;
в 2016 году – 163 475,4 тыс.руб.;
в 2017 году – 175 811,7 тыс.руб.;
в 2018 году – 184 469,8 тыс.руб.;
в 2019 году – 184 656,0 тыс.руб.;
в 2020 году – 183 189,3 тыс.руб.;
в 2021 году – 183 189,3 тыс.руб.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Дошкольное об-
разование» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 1
составляет 7 399 120,6 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 46 641,7 тыс.руб., 
в том числе:
в 2014 году – 16 000,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 30 641,7 тыс.руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 4 343 999,0 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2014 году – 336 940,5 тыс.руб.;
в 2015 году – 592 761,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 585 045,5 тыс.руб.;
в 2017 году – 592 147,5 тыс.руб.;
в 2018 году – 566 252,2 тыс.руб.;
в 2019 году – 555 748,7 тыс.руб.;
в 2020 году – 557 551,8 тыс.руб.;
в 2021 году – 557 551,8 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 2 017 220,1 тыс.руб., 
в том числе:
в 2014 году – 278 253,6 тыс.руб.;
в 2015 году – 281 077,3 тыс.руб.;
в 2016 году – 251 233,9 тыс.руб.;
в 2017 году – 247 126,6 тыс.руб.;
в 2018 году – 243 165,4 тыс.руб.;
в 2019 году – 252 471,5 тыс.руб.;
в 2020 году – 234 277,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 229 614,8 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 991 259,8 тыс.руб., 
в том числе:
в 2014 году – 106 136,6 тыс.руб.;
в 2015 году – 114 149,9 тыс.руб.;
в 2016 году – 120 034,3 тыс.руб.;
в 2017 году – 127 647,4 тыс.руб.;
в 2018 году – 130 363,6 тыс.руб.;
в 2019 году – 131 158,0 тыс.руб.;
в 2020 году – 130 885,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 130 885,0 тыс.руб.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Общее образо-
вание» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 5 786 350,3 
тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 3 747 626,9 тыс.руб., в том числе: 
в 2014 году – 451 787,3 тыс.руб.;
в 2015 году – 409 458,4 тыс.руб.;
в 2016 году – 411 462,1 тыс.руб.;
в 2017 году – 439 204,3 тыс.руб.;
в 2018 году – 480 265,4 тыс.руб.;
в 2019 году – 502 156,1 тыс.руб.;
в 2020 году – 526 018,3 тыс.руб.;
в 2021 году – 527 275,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 1 721 742,1 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 212 003,2 тыс.руб.;
в 2015 году – 210 666,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 224 256,4 тыс.руб.;
в 2017 году – 205 950,8 тыс.руб.;
в 2018 году – 215 477,1 тыс.руб.;
в 2019 году – 224 316,6 тыс.руб.;
в 2020 году – 232 358,1 тыс.руб.;
в 2021 году – 196 713,9 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 316 981 3 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 28 100,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 35 312,8 тыс.руб.;
в 2016 году – 35 027,1 тыс.руб.;
в 2017 году – 39 406,5 тыс.руб.;
в 2018 году – 44 745,2 тыс.руб.;
в 2019 году – 45 567,7 тыс.руб.;
в 2020 году – 44 411,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 44 411,0 тыс.руб.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 1 335 349,5 
тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 13 501,6 тыс.руб., в том числе: 
в 2014 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 100,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2017 году – 4 664,6 тыс.руб.;
в 2018 году – 8 057,1 тыс.руб.;
в 2019 году – 679,9 тыс.руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 1 275 760,7 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 179 188,6 тыс.руб.;
в 2015 году – 181 132,5 тыс.руб.;
в 2016 году – 151 574,8 тыс.руб.;
в 2017 году – 136 470,1 тыс.руб.;
в 2018 году – 151 848,9 тыс.руб.;
в 2019 году – 158 267,6 тыс.руб.;
в 2020 году – 156 167,9 тыс.руб.;
в 2021 году – 161 110,3 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 46 087,2 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 8 903,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 10 828,7 тыс.руб.;
в 2016 году – 7 702,7 тыс.руб.;
в 2017 году – 8 250,7 тыс.руб.;
в 2018 году – 8 834,2 тыс.руб.;
в 2019 году – 547,3 тыс.руб.;
в 2020 году – 510,3 тыс.руб.;
в 2021 году – 510,3 тыс.руб.».

1.5.  Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 588 836,4 
тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 4 443,8 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 577,3 тыс.руб.;
в 2015 году – 507,1 тыс.руб.;
в 2016 году – 582,0 тыс.руб.;
в 2017 году – 741,5 тыс.руб.;
в 2018 году – 385,4 тыс.руб.;
в 2019 году – 655,7 тыс.руб.;
в 2020 году – 524,6 тыс.руб.;
в 2021 году – 470,2 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 249 667,1 тыс.руб., в том числе: 
в 2014 году – 25 923,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 27 506,6 тыс.руб.;
в 2016 году – 29 422,3 тыс.руб.;
в 2017 году – 32 007,8 тыс.руб.;
в 2018 году – 32 445,6 тыс.руб.;
в 2019 году – 33 193,3 тыс.руб.;
в 2020 году – 33 804,5 тыс.руб.;
в 2021 году – 35 364,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 309 419,0 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 37 055,9 тыс.руб.;
в 2015 году – 38 666,5 тыс.руб.;
в 2016 году – 34 644,5 тыс.руб.;
в 2017 году – 33 836,4 тыс.руб.;
в 2018 году – 35 972,8 тыс.руб.;
в 2019 году – 42 833,3 тыс.руб.;
в 2020 году – 42 776,4 тыс.руб.;
в 2021 году – 43 633,2 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 25 306,5 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 700,8 тыс.руб.;
в 2015 году – 711,5 тыс.руб.;
в 2016 году – 711,3 тыс.руб.;
в 2017 году – 507,1 тыс.руб.;
в 2018 году – 526,8 тыс.руб.;
в 2019 году – 7 383,0 тыс.руб.;
в 2020 году – 7 383,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 7 383,0 тыс.руб.».

1.6.  Приложения 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).

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

города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска     В.П. Мельников    

Проект вносит Управление образования г. Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Приложение 
к постановлению Администрации города Волгодонска от 13.05.2019 № 1194

Цены
на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
учреждением муниципального образования «Город Волгодонск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг»

№
 п

/п

Наименование услуги еди-
ница 
изм.

норматив-
ное время 
оказания 

услуг 
(дни)

стоимость 
услуги, 

руб.

1. Подготовка и выдача справок о долях в праве собственности на 
недвижимость

услуга 3 1 923,00

2. Подготовка проекта договора (предварительного договора) куп-
ли-продажи (дарения) недвижимого имущества (в отношении од-
ного объекта недвижимости, без множественности лиц на стороне 
продавца (покупателя), дарителя (одаряемого): 
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки 
(оплачивается к основной сумме дополнительно); 
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к ос-
новной сумме дополнительно)

услуга 3 2 404,00 

160,00 

160,00

3. Срочная подготовка проекта договора (предварительного догово-
ра) купли-продажи (дарения) недвижимого имущества (в отноше-
нии одного объекта недвижимости, без множественности лиц на 
стороне продавца (покупателя), дарителя (одаряемого): 
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки 
(оплачивается к основной сумме дополнительно); 
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к ос-
новной сумме дополнительно)

услуга 1 4 370,00 

160,00 

160,00

4. Подготовка проекта договора купли-продажи объекта недвижимо-
сти с использованием средств материнского (семейного) капитала 
(в отношении одного объекта недвижимости, без множественно-
сти лиц на стороне продавца (покупателя): 
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки 
(оплачивается к основной сумме дополнительно); 
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к ос-
новной сумме дополнительно)

услуга 3 3 365,00 

160,00 

160,00

5. Срочная подготовка проекта договора купли-продажи объекта не-
движимости с использованием средств материнского (семейного) 
капитала (в отношении одного объекта недвижимости, без множе-
ственности лиц на стороне продавца (покупателя): 
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки 
(оплачивается к основной сумме дополнительно); 
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к ос-
новной сумме дополнительно)

услуга 1 6 119,00 

160,00 

160,00

6. Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого иму-
щества с использованием денежных средств кредитной организа-
ции (в отношении одного объекта недвижимости, без множествен-
ности лиц на стороне продавца (покупателя): 
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки 
(оплачивается к основной сумме дополнительно); 
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к ос-
новной сумме дополнительно)

услуга 3 3045,00 

160,00 

160,00

7. Срочная подготовка проекта договора купли-продажи недвижи-
мого имущества с использованием денежных средств кредитной 
организации (в отношении одного объекта недвижимости, без 
множественности лиц на стороне продавца (покупателя): 
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки 
(оплачивается к основной сумме дополнительно); 
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к ос-
новной сумме дополнительно)

услуга 1 5 536,00 

160,00 

160,00

8. Предоставление консультации по сделкам с недвижимым имуще-
ством

услуга 3 480,00

9. Подготовка заявлений в различные предприятия, организации услуга 3 480,00
10. Заполнение форм заявлений, представляемых в регистрирующий 

орган при государственной регистрации юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей

услуга 3 1 603,00

11. Подготовка искового заявления в суд общей юрисдикции услуга 3 3 494,00
12. Подготовка искового заявления в арбитражный суд услуга 3 4 968,00
13. Выезд работника муниципального автономного учреждения му-

ниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» к заявителю

услуга 3 800,00

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                       И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019    № 1194

г. Волгодонск

Об установлении цен на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным автономным 

учреждением муниципального образования  
«Город Волгодонск» «Многофункциональный  

центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Волгодонской 
городской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении по-
рядка установления цен (тарифов) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений г.Волгодонска», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 20.12.2012 № 3897 
«Об утверждении Положения о порядке формирования цен 

на платные услуги, предоставляемые муниципальным авто-
номным учреждением муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», на основа-
нии решения Волгодонской городской тарифной комиссии от 
04.04.2019 № 3/1 «О согласовании цен на платные услуги, 
предоставляемые МАУ МО «Город Волгодонск» «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить цены на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным автономным учреждением муниципального образования 
«Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города Волгодонска от 

08.02.2016 № 215 «Об установлении цен на платные услуги, пре-
доставляемые муниципальным автономным учреждением муници-
пального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.2. Постановление Администрации города Волгодонска от 
06.06.2016 № 1434 «О внесении изменения в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска от 08.02.2016 № 215 

«Об установлении цен на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным автономным учреждением муниципального образования 
«Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Постановление Администрации города Волгодонска от 
05.03.2018 № 462 «О внесении изменения в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска от 08.02.2016 № 215 
«Об установлении цен на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным автономным учреждением муниципального образования 
«Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Чер-
ноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская прав-
да».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, но не ранее 04.05.2019. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по экономике 

Глава Администрации города Волгодонска  В.П.  Мельников
Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

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

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск» в целях приведения нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администра-
ции города Волгодонска от 25.01.2019 № 
166 «Об утверждении административного 
регламента муниципального казенного 
учреждения «Департамент строительства» 
предоставления муниципальной услуги 
«Включение молодых семей, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, в со-
став участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 
следующие изменения:

1.1 В наименовании слова «основного 
мероприятия «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» заменить словами «меро-

приятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг».

1.2 В пункте 1 слова «основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» заменить словами «мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг».

2 Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска 
от 25.01.2019 № 166 «Об утверждении ад-
министративного регламента муниципаль-
ного казенного учреждения «Департамент 

строительства» предоставления муници-
пальной услуги «Включение молодых се-
мей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в состав участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской 
Федерации» изменение, изложив его в 
новой редакции (приложение).

3 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2019   № 1209

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление  

Администрации города Волгодонска  
от 25.01.2019 

№ 166 «Об утверждении  
административного регламента 

муниципального казенного учреждения 
«Департамент строительства» 

предоставления муниципальной услуги 
«Включение молодых семей,  
нуждающихся в улучшении  

жилищных условий, в состав участников 
основного мероприятия 
«Обеспечение жильем 

молодых семей» 
государственной программы 

Российской Федерации 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 

и коммунальными услугами 
граждан 

Российской Федерации»
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2019    № 1210

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска 

от 13.12.2017 № 2234 «Об утверждении 
административного регламента Комитета 

по управлению имуществом города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги  

«Продажа земельного участка  
без проведения торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», распоряжением Адми-
нистрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, типовой формы административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Внести изменение в постановление Администрации города 
Волгодонска от 13.12.2017 № 2234 «Об утверждении администра-
тивного регламента Комитета по управлению имуществом города 

Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Продажа зе-
мельного участка без проведения торгов», изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит КУИ города Волгодонска

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по плани-
ровке территории  

(проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-9

В соответствии со статьёй 5 приложе-
ния к решению Волгодонской городской 
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» оргкомитет информиру-
ет заинтересованную общественность о 
проведении публичных слушаний: по об-
суждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-9.

Публичные слушания проводятся в 
порядке установленном решением Вол-
годонской городской Думы от «24» мая 
2018 № 33 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в сле-
дующие сроки: с 18.05.19 по 29.06.2019 
года. 

Экспозиция проекта проводится по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, 
каб. 9 с «18» мая 2019 года по «19» июня 
2019 года, посещение экспозиции про-
водится – понедельник - четверг с 9:00 
часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, 
перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут 
вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях с «18» 
мая 2019 года по «19» июня 2019 года, 
в следующих формах: 

1) в письменной или устной фор-
ме в ходе проведения собрания или со-
браний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

На официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в разделе 
публичные слушания будет размещён 
проект подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, а также информаци-
онные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слу-
шаний будет проведено «19» июня 2019  
года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству

Ю.С. Забазнов

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству, 

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Манойлин В.Л. - кадастровый инженер (по согласованию),

Стурова И.О. - директор ООО «Институт ЖилСтройПроект» (по согласованию),

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2019 № 27

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по 
планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-9»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуж-
дению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-9 (приложение 1).          

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 19 июня 2019 года в 17:00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных орга-

низаций).
3. Утвердить состав оргкомитета по про-

ведению публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микрорай-
она В-9 (приложение 2).

4. Оргкомитету:

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

4.1. Провести первое заседание не позднее 
5 дней с даты принятия настоящего постановле-
ния.

4.2. Оповестить жителей города о дате, ме-
сте и времени проведения публичных слушаний и 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офици-
альных сайтах Волгодонской городской Думы и 
Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 18 мая 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам публич-
ных слушаний, представить председателю Волго-
донской городской Думы – главе города Волго-
донска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления, в комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 19 июня 2019 
года.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, за 
исключением пунктов 3 и 4, которые вступают в 
силу с момента принятия настоящего постановле-
ния.

7. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

прил. 1 →стр. 10

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 15.05.2019 № 27

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-9

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней 
или получить приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» 
вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по 
направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горь-
кого, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».
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 Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                                                      Л.Г. Ткаченко 

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 15.05.2019 № 27← стр. 9
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Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2019  № 1205

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление 

Администрации города Волгодонска  
от 03.07.2013 

№ 2485 «Об утверждении 
Административного регламента 
осуществления муниципального 

земельного контроля» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 72 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Федеральным зако-
ном от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности», постановлением 
Правительства Ростовской области от 12.02.2015 № 86 
«Об утверждении порядка осуществления муниципального 
земельного контроля», пунктом 52 статьи 57 Устава муни-
ципального образования «Город Волгодонск», Положени-
ем о муниципальном земельном контроле, утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 14.10.2009 
№ 120, в целях приведения в соответствие действующему 
законодательству 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 . Внести в постановление Администрации города Волгодон-
ска от 03.07.2013 № 2485 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального земельного контро-
ля» изменение, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города по экономике С.М. Ма-
карова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска

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

Информация о результатах публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения 

Волгодонской городской Думы  
«Об отчёте об исполнении бюджета города 
Волгодонска за 2018 год» (заключение)

г. Волгодонск
14.05.2019г.

В соответствии с Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основа-
нии решения Волгодонской городской Думы от 

21.07.2016 № 55 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях по проектам решений Вол-
годонской городской Думы о бюджете города 
Волгодонска и об отчете об исполнении бюдже-
та города Волгодонска» и постановления пред-
седателя Волгодонской городской Думы - главы 
города Волгодонска от 29.04.2019 № 23 «О 
проведении публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения Волгодонской городской 
Думы «Об отчёте об исполнении бюджета горо-
да Волгодонска за 2018 год» 14 мая 2019 года 

состоялись публичные слушания. Место прове-
дения: г. Волгодонск, ул. Советская, 1, МБУ ДО 
«Детская театральная школа» (зрительный зал). 
Начало слушаний: 15.00 часов. В публичных 
слушаниях приняло участие 155 человек.

На слушаниях принято единогласное реше-
ние: «Одобрить рассматриваемый проект реше-
ния Волгодонской городской Думы «Об отчёте 
об исполнении бюджета города Волгодонска за 
2018 год».

Председательствующий на
публичных слушаниях по 

обсуждению проекта решения 
Волгодонской городской Думы 

«Об отчёте об исполнении бюджета 
города Волгодонска за 2018 год»

Л.Г.Ткаченко

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект 

межевания)  
части микрорайона В-2

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении публичных слушаний: по 
обсуждению документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-2. 

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской городской 
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» в следующие сроки: с 18.05.19 
по 29.06.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «18» мая 
2019 года по «18» июня 2019 года, посещение 
экспозиции проводится – понедельник - четверг 
с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, 
перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях с «18» мая 2019 года по «18» июня 2019 
года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в разделе публичные слушания будет 
размещён проект подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний бу-
дет проведено «18» мая 2019  года, в 17:00, по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр об-
щественных организаций).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству

Ю.С. Забазнов

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству, 

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска.

Манойлин В.Л. - кадастровый инженер (по согласованию),

Стурова И.О. - директор ООО «Институт ЖилСтройПроект» (по согласованию),

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска.

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2019 № 26

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по 
планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-2»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по об-
суждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-2 (приложение 1).          

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 18 июня 2019 года в 17:00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсужде-

нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-2 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее 18 мая 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 18 июня 
2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 4, которые всту-
пают в силу с момента принятия настоящего 
постановления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска прил. 1 →стр. 12

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 15.05.2019 № 26

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-2
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 15.05.2019 № 26

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


