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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

№№148-151 (14140-14143), 1 декабря 2018 года

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.11.2018    №_64

г. Волгодонск

О численном составе рабочей группы для организации и проведе-
ния общественных слушаний по теме: «Предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации энер-
гоблока № 3 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном цикле на мощ-
ности реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными 
градирнями»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», Положения о порядке проведения общественных слушаний по предва-
рительному варианту материалов оценки воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской 
городской Думы от 21.04.2016 №24:

1. Определить численный состав рабочей группы для организации и 
проведения общественных слушаний по теме: «Предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 
3 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном цикле на мощности реакторной 
установки 104% от номинальной с вентиляторными градирнями» в количестве 
18 человек.

2. Сформировать рабочую группу исходя из принципа равного представи-
тельства, в том числе: 

а) 1/3 состава – представители органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Волгодонск»;

б) 1/3 состава – представители Заказчика АО «Концерн Росэнергоатом»;
в) 1/3 состава – представители заинтересованной общественности.
3. Назначить ответственным за прием заявок от Волгодонской городской 

Думы, Администрации города Волгодонска, Заказчика и общественности для 
включения в состав рабочей группы, организации и проведения обществен-
ных слушаний Сорокина Олега Петровича   ведущего специалиста юридической 
службы аппарата Волгодонской городской Думы. 

4. Прием заявок осуществляется по адресу: 347362, г. Волгодонск Ро-
стовской обл., ул. Советская, д. 2, кабинет № 44, тел. +7 (8639) 22-32-38, 
ежедневно с 03 декабря 2018 года по 07 декабря 2018 года. Срок окончания 
приема заявок 07 декабря 2018 года в 16.45.

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

Информационное сообщение
В соответствии с частью 4 статьи 7 приложе-

ния к решению Волгодонской городской Думы от 
21.04.2016 №24 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения общественных слушаний по пред-
варительному варианту материалов оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск» (далее – Поло-
жение) Администрация города Волгодонска информи-
рует заинтересованную общественность о том, что в 
адрес председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска поступило заявление АО 
«Концерн Росэнергоатом» (Заказчика) с предложе-
нием о проведении общественных слушаний по теме: 
«Предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 
3 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном цикле на 
мощности реакторной установки 104% от номиналь-
ной с вентиляторными градирнями».

Заявление АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчика) 
соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 7 
приложения к решению Волгодонской городской Думы от 
21.04.2016 № 24 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения общественных слушаний по предварительно-
му варианту материалов оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
на территории муниципального образования «Город Волго-
донск».

АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) указал следу-
ющие необходимые сведения:

1. Наименование намечаемой деятельности: дея-
тельность АО «Концерн Росэнергоатом» по эксплуатации 
энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном 
цикле на мощности реакторной установки 104% от номи-
нальной с вентиляторными градирнями.

2. Заказчик намечаемой деятельности: АО «Концерн 
Росэнергоатом» (юридический адрес: 109507, г. Москва, 
ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001).

3. Предполагаемое место реализации намечаемой 
деятельности: муниципальное образование «Город Волго-
донск», «Дубовский район» Ростовской области.

4. Рекомендуемые дата, время и место проведения 
общественных слушаний: 22 января 2019 г., в 17 часов 30 
минут, в здании МАУК «ДК имени Курчатова», расположен-
ного по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, 
проспект Курчатова, д. 20.

5. Тема общественных слушаний: обсуждение 
«Предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду эксплуатации энергоблока № 3 Ростов-
ской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности ре-
акторной установки 104% от номинальной с вентиляторны-
ми градирнями».

6. Место и время ознакомления общественности с 
техническим заданием на проведение ОВОС, предваритель-
ным вариантом материалов ОВОС: предлагается разместить 
материалы с 22 декабря 2018 года по 22 февраля 2019 
года в здании МУК «Централизованная Библиотечная Си-
стема», расположенном по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленина, д. 75; в здании Информационного 
центра Ростовской АЭС, расположенного по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, д. 22, а 
также на официальном сайте Администрации города Волго-
донска в сети «Интернет» http://volgodonskgorod.ru

7. Место, время и сроки приема заявок от заинтере-
сованной общественности для включения в состав рабочей 
группы по проведению общественных слушаний: прием за-
явок осуществляется по установленной форме по адресу: 
347362, г. Волгодонск Ростовской обл., ул. Советская, д. 2, 
кабинет № 41а, тел. +7 (8639) 22 32 38,  ежедневно по ра-
бочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 с 03 декабря 
2018 года по 07 декабря 2018 года. Срок окончания приема 
заявок 07 декабря 2018 года в 16.45.

В целях предупреждения возникновения конфликта 
интересов при формировании рабочей группы в качестве 
представителей заинтересованной общественности в её со-
став не могут быть включены:

1) физические лица, отвечающие за подготовку 
материалов ОВОС в отношении рассматриваемых на обще-
ственных слушаниях материалов ОВОС;

2) муниципальные и государственные служащие, 
депутаты Волгодонской городской Думы, исполняющие 
обязанности на постоянной основе.

8. Ответственный за прием заявок от Волгодонской 
городской Думы, Администрации города Волгодонска, За-
казчика и общественности для включения в состав рабочей 
группы, организации и проведения общественных слушаний 
Сорокин Олег Петрович - ведущий специалист юридической 
службы аппарата Волгодонской городской Думы.

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П.Мельников

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.11.2018            № 2673

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации города Волгодонска от 10.08.2016 

№ 2062 «О создании комиссии отдела финансового контроля Администрации города 
Волгодонска по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждении Положения о 
комиссии и её состава»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 

25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 7 
Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2015 № 189, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2013 № 102 «Об определении уполномоченного органа на осущест-
вление контроля в сфере закупок», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска Администра-

ции города Волгодонска от 10.08.2016 № 2062 
«О создании комиссии отдела финансового контроля Администрации города Волгодонска по рас-

смотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), утверждении Положения о комиссии и её состава» изменение, изложив его в 
новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Волгодонска                             В.П. Мельников

Проект вносит отдел финансового контроля 
Администрации города Волгодонска

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.11.2018          №  2693

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации города Волгодонска от 06.07.2016 

№ 1744 «О создании комиссии отдела
финансового контроля Администрации города Волгодонска 

по рассмотрению жалоб в сфере закупок, 
утверждении Положения о комиссии и её состава»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», решением Волгодонской городской Думы от 11.08.2015 № 103 «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 102 «Об определении уполномоченного 
органа на осуществление контроля в сфере закупок», распоряжением Администрации города Волго-
донска от 27.07.2015 № 134 

«Об утверждении положения об отделе финансового контроля Администрации города Волгодон-
ска», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 

06.07.2016 № 1744 «О создании комиссии отдела финансового контроля Администрации города 
Волгодонска по рассмотрению жалоб в сфере закупок, утверждении Положения о комиссии и её со-
става» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Волгодонска                               В.П. Мельников

Проект вносит отдел финансового контроля 
Администрации города Волгодонска

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018          №  2695

г. Волгодонск
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Волгодонска  
от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие 

и инновационная экономика 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 Вол-
годонска от 06.06.2018 № 1348 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1 Внести в приложение к постановлению Администрации горо-

да Волгодонска от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» следующие из-
менения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Вол-
годонска» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы составляет 
10 513 997,6 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета –  
241 039,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 34 890,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 33 148,5 тыс. рублей,
в 2017 году – 34 623,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 36 151,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 33 449,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 34 387,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 34 389,6 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета –  
45 043,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 6 106,2 тыс. рублей;
в 2016 году –5 814,5тыс. рублей;
в 2017 году – 6 097,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 856,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 856,4 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета –  
7 743,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 4 051,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 692,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники –  
10 220 171,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 966 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 025 175,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 402 265,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 233 900,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 342 877,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 467 877,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 781 877,0 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлече-

ния инвестиций в город Волгодонск» изложить в следующей ре-
дакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 856,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
1. Средства местного бюджета –  
856,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 616,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 140,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 4 «Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Объём бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 288 234,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам (тыс. рублей):
1. Средства местного бюджета –  
230 083,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 31 178,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 30 831,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 33 057,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 34 831,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 32 769,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 33 707,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 33 709,6 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета –  
44 184,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 5 564,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 497,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 097,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 856,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 856,4 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета –  
1 296,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 296,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники –  
12 670,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 975,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 964,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 900,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 877,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 877,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 877,0 тыс. рублей.».

1.4. Приложения №3, №4 к муниципальной программе изложить 
в новой редакции (приложение).

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

3 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 постановления вносит
отдел экономического анализа и 
поддержки предпринимательства

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018          №  2672

г. Волгодонск
О внесении изменения в приложение 2 к постановлению 

Администрации города Волгодонска
от 07.12.2015 № 2532 

«О создании Волгодонской городской тарифной 
комиссии, утверждении Положения о ней и ее состава»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», в целях совершенствования деятельности Волго-
донской городской тарифной комиссии, а также в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Админи-

страции города Волгодонска от 07.12.2015 № 2532 «О создании 
Волгодонской городской тарифной комиссии, утверждении Положе-
ния о ней и ее состава», изложив его в новой редакции согласно 
приложению.

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 постановления вносит
заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике 

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018       №  2694

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации 

города Волгодонска от 07.12.2015 № 2528 «Об 
утверждении Положения 

об определении размера арендной платы, 
расчета, условий и сроков оплаты за использование 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Волгодонск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ростовской области 

от 11.07.2018 № 452 «О внесении изменений в неко-
торые постановления Правительства Ростовской области» 
и Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вол-

годонска 
от 07.12.2015 № 2528 «Об утверждении Положения 

об определении размера арендной платы, расчета, усло-
вий и сроков оплаты за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Город Вол-
годонск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 пункт 8 дополнить подпунктом 
8.3 следующего содержания:

«8.3. 0,6 процента в отношении земельного участка, 
на котором расположен не введенный в эксплуатацию 
многоквартирный дом, для строительства которого при-
влечены денежные средства граждан, включенных в ре-
естр пострадавших граждан (далее - проблемный объект), 
права на который переходят к инвестору для обеспечения 
завершения строительства проблемного объекта и ввода 
его в эксплуатацию в рамках реализации масштабного 
инвестиционного проекта в сфере жилищного строитель-
ства, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 части 7 
статьи 4 Областного закона от 25.02.2015 № 312-ЗС «О 
критериях, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты, в целях пре-
доставления земельных участков в аренду без проведения 
торгов», в соответствии со статьей 5.1 Областного закона 
от 30.07.2013 № 1145-ЗС «О мерах поддержки постра-
давших участников долевого строительства в Ростовской 
области».»

1.2. В приложении № 2 в пункте 2.1 в графе «Став-
ка арендной платы, %» цифру «0,26» заменить цифрой 
«0,3». 

1.3. В пункте 3.1.1 в графе «Ставка арендной платы, 
%» цифру «0,75» заменить цифрой «0,94». 

1.4. В пункте 4.1 в графе «Ставка арендной платы, %» 
цифру «0,253» заменить цифрой «0,27». 

1.5. Пункт 9.1.1 изложить в следующей редакции: 
«9.1.1 Земельные участки фабрик, заводов, комбина-

тов, производственных объединений, концернов, типогра-
фий, баз и прочих предприятий материально-техническо-
го снабжения, сбыта и заготовок, других промышленных 
предприятий».

1.6. Пункт 9.1.2 изложить в следующей редакции: 
«9.1.2 Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения складов, предприятий продовольственного снаб-
жения, сбыта и заготовок (плодоовощные базы)».

1.7. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции: 
«9.5 Земельные участки под производственные поме-

щения, производственные базы и предприятия, используе-
мые животноводческими потребительскими обществами».

2.  Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 01.01.2019 года.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска         В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
КУИ города Волгодонска
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2018      №  2696

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 14.11.2017 № 1859  

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Формирование современной городской среды на территории города 

Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решени-
ем Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города 
Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», поста-
новлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 
14.11.2017 № 1859 «Об утверждении муниципальной программы города Вол-
годонска «Формирование современной городской среды на территории горо-
да Волгодонска» следующие  изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспор-
та муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Волгодонска» изложить в новой 
редакции:

«Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет 
174 303,2 тыс. рублей, в том числе:  
за счет средств федерального 
бюджета –  
103 783,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:                                                                            
2018 год – 23 873,0 тыс. рублей;                                                                   
2019 год – 39 955,2 тыс. рублей;                                                                    
2020 год – 39 955,2 тыс. рублей;                                                              
2021 год – 0,0 тыс. рублей;                                                             
2022 год – 0,0 тыс. рублей;                                                                                                                                          
за счет средств областного бюджета 
–  
60 218,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:                                                                                                       
2018 год – 36 336,4 тыс. рублей;                                                                  
2019 год – 5 970,4 тыс. рублей;                                                                  
2020 год – 5 970,4 тыс. рублей;                                                             
2021 год – 5 970,4 тыс. рублей;                                                             
2022 год – 5 970,4 тыс. рублей;                                                                                                                                          
за счет средств местного бюджета –  
9 549,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:                                                                                                     
2018 год – 121,6 тыс. рублей;                                                                    
2019 год – 4 581,2 тыс. рублей;                                                                  
2020 год – 40,0 тыс. рублей.                                                               
2021 год – 2 403,4 тыс. рублей;                                                             
2022 год – 2 403,4 тыс. рублей;                                                                                                                                          
за счет внебюджетных источников –  
752,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 203,2 тыс. рублей;                                                                    
2019 год – 232,2 тыс. рублей;                                                                  
2020 год – 232,2 тыс. рублей;                                                                                                                                          
2021 год – 42,3 тыс. рублей;                                                             
2022 год – 42,3 тыс. рублей.».

1.2. Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

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 офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018          № 2702

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации города
Волгодонска от 30.09.2013

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018               № 2698

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 07.10.2013 № 3979 

«Об утверждении перечня наименований парков,
набережных и скверов муниципального образования  

«Город Волгодонск»

Рассмотрев письмо муниципального казенного учреж-
дения «Департамент строительства и городского хозяй-
ства» (МКУ «ДСиГХ») от 26.10.2018 

№ 52/01-42/1225 о внесении изменений в по-
становление Администрации города Волгодонска от 
07.10.2013 № 3979 «Об утверждении перечня наиме-
нований парков, набережных и скверов муниципального 
образования 

«Город Волгодонск», в соответствии со статьей 56 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации города 
Волгодонска от 07.10.2013 № 3979 «Об утверждении пе-
речня наименований парков, набережных и скверов муни-
ципального образования «Город Волгодонск» следующие 
изменения:

1.1 В приложении 1 перечень наименований парков, 

набережных и скверов муниципального образования «Го-
род Волгодонск» дополнить пунктом 40 следующего со-
держания:

«40 Сквер «Солнечный» ул. Волгоград-
ская, 9а 0,04 Сформирован, и поставлен на ГК учет 
61:48:0040231:630»

1.2 Приложение 2 изложить в новой редакции (при-
ложение).

2 Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                  В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет 
по градостроительству и архитектуре

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», решением 
Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О 
бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», постановлением Админи-
страции города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Волго-
донска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 30.09.2013 № 3926 «Об 
утверждении муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» следующие изменения:

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы из средств местного 
бюджета составляет 1 719 
958,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 661 593,5 тыс. 
рублей;     
в 2015 году – 228 
965,7 тыс. рублей;                                                              
в 2016 году – 162 728,3  тыс. 
рублей;       

в 2017 году – 139 481,6 тыс. 
рублей;                                                                                                                    
в 2018 году – 150 227,3 тыс. 
рублей;                                        
в 2019 году – 124 697,2 тыс. 
рублей;                                        
в 2020 году – 126 132,5 тыс. 
рублей;
в 2021 году – 126 132,5 тыс. 
рублей.».

1.2. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе 
города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в 
новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 размеще-
ны на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2018        № 2699

г. Волгодонск
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Волгодонска
от 07.09.2016 № 2290 «Об оплате
труда работников муниципальных

бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска»

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», постановлением Правительства Ростовской области от 01.11.2018 № 686 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.07.2016 № 453»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 07.09.2016 № 

2290 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Департа-
менту труда и социального развития Администрации города Волгодонска» следующие изменения:

1.1 В разделе 2:  
1.1.1 Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкретные размеры минимальных должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливают-

ся локальными нормативными актами муниципальных учреждений с соблюдением дифференциации, но не 
ниже минимальных, установленных настоящим Примерным положением, в пределах фонда оплаты труда 
муниципального учреждения.».

1.1.2 Таблицу № 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей)

Наименование
должности

ПКГ «Должности специалистов третьего 
уровня в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных 
услуг»:

1-й квалификационный уровень 7361 специалист по социаль-
ной работе

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

9379 заведующий отделением 
(социальной службой)»

1.1.3 Таблицу № 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 5

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ

Профессиональные 
квалификационные группы

Минимальный размер 
ставки заработной 

платы (рублей)

Наименование профессии

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

1-й квалификационный уровень:
1-й квалификационный разряд;
2-й квалификационный разряд;
3-й квалификационный разряд

4268
4516
4781

наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 ква-
лификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; 
дворник, кладовщик, уборщик служебных 
помещений, садовник, сторож (вахтер)

2-й квалификационный уровень ставка устанавлива-
ется на один квали-
фикационный разряд 
выше

профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполне-
нии работ по профессии с производным наи-
менованием «старший» (старший по смене)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

1-й квалификационный уровень:
4-й квалификационный разряд;

5-й квалификационный разряд

5075

5370

наименования профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение 4-го и 
5-го квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий 
рабочих; водитель автомобиля»

1.1.4 Таблицу № 6 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 6

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих профессии рабочих, не во-
шедшие в ПКГ

«Наименование профессии Квалифика-ционные разряды Минимальный 
размер ставки 

заработной платы 
(рублей)

2 3 4

Кухонный рабочий, машинист (кочегар) 
котельной, машинист насосных установок, 
машинист по стирке и ремонту спецодеж-
ды, мойщик посуды, оператор котельной, 
оператор ПЭВМ, плотник, повар, подсобный 
рабочий, рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий, слесарь-сантехник, 
слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования, столяр, швея, электромонтер, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, сестра-хозяйка

1-й квалифи-кационный разряд 4268

2-й квалифи-кационный разряд 4516

3-й квалифи-кационный разряд 4781

4-й квалифи-кационный разряд 5075

5-й квалифи-кационный разряд 5370».

1.1.5 Таблицу № 6.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 6.1

Минимальные размеры должностных окладов работников, замещающих должности руководителей 
структурных подразделений, специалистов и служащих, не вошедшие в ПКГ

«Наименование должности должностного оклада (рублей) Минимальный размер

1 2

Специалист по охране труда, специалист по закупкам 6002

Социальный работник 9198»

1.1.6 Пункт 2.3 после слов «минимальные должностные оклады (ставки заработной платы)» допол-
нить словами «, установленные локальными нормативными актами муниципальных учреждений,».

1.2. В разделе 4:
1.2.1 В пункте 4.5:
в абзаце первом после слов «минимального размера должностного оклада (ставки заработной платы)» 

дополнить словами «, установленного локальными нормативными актами муниципальных учреждений,»;
в подпункте 4.5.1 слова «Выплата к должностному окладу (ставке заработной платы)» заменить сло-

вами «Выплата к минимальному должностному окладу (ставке заработной платы), установленным локаль-
ным нормативным актом муниципального учреждения,».

1.2.2 Абзац первый пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Выплата к должностному окладу (ставке заработной платы) за выслугу лет устанавливается 

работникам муниципальных учреждений в зависимости от общего количества лет, проработанных в го-
сударственных и муниципальных учреждениях, в государственных органах и органах местного самоуправ-
ления.».

1.3 Пункт 5.4 раздела 5 после слов «минимальные должностные оклады» дополнить словами «, 
установленные локальными нормативными актами муниципальных учреждений,».

1.4  В разделе 5 таблицу № 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 8
Размер минимального должностного оклада руководителя муниципального учреждения

№ 
п/п

Группа по оплате труда руководителей Размер минимального 
должностного оклада (рублей)

1 Учреждения социального обслуживания населения (со стаци-
онарной формой обслуживания) I и II групп по оплате труда 
руководителей

20 163

2 Учреждения социального обслуживания населения (со стаци-
онарной формой обслуживания) III и IV групп по оплате труда 
руководителей

18328»

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2019.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска                     В.П. Мельников

Проект постановления вносит
Департамент труда и социального 
развития Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2018   № 2700

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска

от 25.09.2013 № 3864
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска

«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

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 Волго-
донска от 06.06.2018 №  1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с 
решением Волгодонской городской Думы от 08.11.2018  

№ 68 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О 
бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3864 
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами 

и муниципальным имуществом», изложив приложение 3 к муниципальной программе в редакции 
согласно приложению.

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

рода Волгодонска по экономике С.М. Макарова. 

Глава Администрации
города Волгодонска         В.П. Мельников

Проект вносит Финансовое управление 
города Волгодонска

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018              № 2697

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска 

от 30.09.2013 № 3914 
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска

«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

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», решением Волгодонской городской Думы от  
08.11.2018 № 68 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 
№ 100 

«О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», постановлением Администрации города Волгодонска 
от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 
3914 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» изложить в следующей редак-
ции:

«Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы состав-
ляет 8329375,4 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 2011285,7 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 279413,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 312897,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 326916,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 226089,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 210465,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 216504,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 219499,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 219499,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 6018894,1 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 724284,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 749654,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 764547,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 692345,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 690348,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 776635,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 810539,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 810539,7 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 223525,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 26107,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 24674,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 31225,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 28439,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 28901,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 27804,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 28822,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 27549,5 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности - 75670,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 6794,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 8155,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 10764,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 16166,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 12208,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 7193,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 7193,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 7193,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусма-
тривает средства федерального бюджета, областного бюджета, 
местного бюджета, средства, полученные от предпринимательской 
и иной, приносящей доход деятельности; объемы и источники 
финансового обеспечения муниципальной программы  подлежат 
корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы.».

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Социальная под-
держка населения» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 1 
составляет 7585378,5 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 1998833,9 
тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 276061,9 тыс. рублей;

в 2015 году - 307914,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 324147,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 226032,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 209400,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 216429,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 219423,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 219423,6 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 5391301,7 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 643663,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 673780,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 673477,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 605940,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 621557,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 705555,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 733663,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 733663,7 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 195027,9 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 21809,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 20838,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 26801,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 25298,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 25917,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 24723,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 24819,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 24819,8 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности - 215,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 55,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 55,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 65,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.».

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Доступная среда» 
изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение под-
программы

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 составляет 
24657,8 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 12451,8 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году - 3351,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 4983,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 2769,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 56,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 1065,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 75,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 75,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 75,4 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 783,4 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 783,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 11206,2 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 1926,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 1586,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 1876,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 885,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1017,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 1115,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 2036,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 763,1 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности - 216,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 3,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 83,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 130,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей».

1.4 В приложении 2 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприя-
тий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» внести следующие изменения:

1.4.1 В столбце 5 строки 39 цифры «31.12.2016» заменить цифрами «31.12.2020».
1.4.2 В столбце 5 строки 40 цифры «31.12.2018» заменить цифрами «31.12.2019».
2. Приложения 3,4,5 к муниципальной программе города Волгодонска «Социальная поддержка 

граждан Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                      В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
Департамент труда и социального 
развития Администрации города Волгодонска

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

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.11.2018     № 82

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний 
по проекту актуализации схемы теплоснабжения 

города Волгодонска 

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 

«О бюджете города Волгодонска на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»

(заключение)

г. Волгодонск
26.11.2018 г.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 
№ 55 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проектам 
решений Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска и 
об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска» и постановления 
председателя Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска от 
14.11.2018 № 80 «О проведении публичных слушаний по обсуждению про-
екта бюджета города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» 26 ноября 2018 года состоялись публичные слушания. Место 
проведения: г. Волгодонск, ул. Советская, 1,  МБУ ДО  «Детская театральная 
школа», (зрительный зал). Начало слушаний: 15.00 часов. В публичных слу-
шаниях приняло участие 146 человек.

На слушаниях принято решение: «Одобрить рассматриваемый проект 
бюджета города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

Председательствующий  на
публичных слушаний по 
обсуждению проекта бюджета 
города Волгодонска на 2019 год 
и на плановый период 
2020 и 2021 годов                   Л.Г.Ткаченко

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.  Заказ                    . Тираж 500 экз.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2018            № 2701

г. Волгодонск 

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Волгодонска от 01.10.2013 № 3929 

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы  

города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решени-
ем Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города 
Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», поста-
новлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации горо-
да Волгодонска от 01.10.2013 № 3929 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска», изложив приложение 4 к муниципальной программе в новой редакции 
(приложение).

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

вы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Висло-
ушкина.

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 города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», на основании решения Вол-
годонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в целях обсужде-
ния проекта актуализации схемы теплоснабжения города 
Волгодонска, утвержденной постановлением Администра-
ции города Волгодонска от 06.03.2018 № 486 «Об утверж-
дении схемы теплоснабжения города Волгодонска на пери-
од 2015 – 2029 годов (актуализация на 2018 год)».

2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний 25 декабря 2018 года в 16:00 часов по адресу: ул. 
Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по проекту актуализации схемы те-
плоснабжения города Волгодонска  согласно приложению.

4.  Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 кален-

дарных дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и 

времени проведения публичных слушаний и опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» 
и разместить на официальных сайтах Волгодонской город-
ской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее           03 декабря 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подго-
товить заключение по результатам публичных слушаний, 
представить председателю Волгодонской городской Думы 
– главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование заключения о ре-

зультатах публичных слушаний.
5. Определить местами ознакомления заинтересо-

ванных лиц с проектом актуализации схемы теплоснабже-
ния города Волгодонска:

- здание муниципального казенного учреждения «Де-
партамент строительства и городского хозяйства» (далее 
– МКУ «ДСиГХ»), расположенное по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Академика Королева, д. 5, ка-
бинет 30;

- официальный сайт Администрации города Волгодон-
ска в сети «Интернет» http://volgodonskgorod.ru.

6.    Дата и время ознакомления заинтересованных лиц 
с проектом актуализации схемы теплоснабжения города 
Волгодонска в МКУ «ДСиГХ»: в дни и часы работы учреж-
дения по рабочим дням (понедельник – четверг: с 9.00 до 
18.00, пятница: с 9-00 до 17-00) с даты официального 
опубликования настоящего постановления по 24 декабря 
2018 года (включительно). 

7.         Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проекту актуализа-
ции схемы теплоснабжения города Волгодонска по адресу: 
город Волгодонск, улица Академика Королева, дом 5 (МКУ 
«ДСиГХ», кабинет №30 — отдел по работе с управляющи-
ми и ресурсоснабжающими организациями). Контактные 
телефоны: 25-28-39, 25-28-07, e-mail: dsgx@vlgd61.ru в 
срок не позднее 25 декабря 2018 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Волгодонская 
правда», за исключением пункта 4.1., который вступает в 
силу с момента принятия настоящего постановления.

9. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы  Администрации  города  Волго-
донска  по городскому  хозяйству С.А. Вислоушкина.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волго-
донска

Приложение 
к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы –

главы города Волгодонска
от 22.11.2018  № 82

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по
проекту актуализации схемы теплоснабжения города Волгодонска

Вислоушкин С.А. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству; 

Волкова С.С. - начальник отдела координации отраслей городского хозяйства Администрации 
города Волгодонска;

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

Козоброд А.А. - председатель сектора по правам человека Общественной палаты города 
Волгодонска (по согласованию);

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска;

Меренков Б.Л. - председатель правления региональной общественной организации 
«Волгодонская ассоциация собственников жилья» (по согласованию);

Никонова Е.Н. - начальник отдела по работе  с управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями МКУ «ДСиГХ»;

Ширшикова И.А. - главный специалист отдела по работе  с управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями МКУ «ДСиГХ».

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


