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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

№№93-95 (14085-14087), 11 августа 2018 г.

9 сентября голосуем всей семьей!
Приходить на выборы всей семьей, сразу несколькими поколениями – добрая традиция донских избира-

телей, которую поддерживает Избирательная комиссия Ростовской области. Именно поэтому в единый 
день голосования 9 сентября 2018 года на каждом избирательном участке региона организовано проведение 
выставки творческих работ участников акции «Голосуем всей семьей».

Основная цель - повышение уровня электоральной ак-
тивности избирателей на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Ростовской области через популяризацию 
традиций семейного голосования на выборах.

Участникам акции необходимо прийти на избиратель-
ный участок 9 сентября с 8.00 до 20.00 всей семьей и 
передать волонтерам творческую работу на тему выборов 
(это может быть рисунок, плакат, аппликация, фигурка из 
пластилина и т.п.). Поделка должна демонстрировать не-

обходимость участия в выборах, ответственность в своем 
избирательном решении, а также в интересном ключе рас-
сказывать о традициях семейного голосования.

Все представленные работы будут размещены на те-
матической выставке, организованной у избирательного 
участка, чтобы все избиратели смогли увидеть творение 
будущих избирателей. 

Юные авторы творческих работ получат диплом и на-
бор для творчества.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2018          № 1777

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Волгодонска от 04.03.2014 № 539 «Об утверждении положения о 
расходовании средств на реализацию 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», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Вол-

годонска от 04.03.2014 № 539 «Об утверждении положения о расходовании 
средств на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» изменение, изложив абзац 2 подпун-
кта 2.5.6.3 пункта 2.5. раздела 2 в следующей редакции:

«- сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина, 
претендующего на предоставление муниципальной услуги и членов его семьи, 
запрашиваемые в МУ МВД России «Волгодонское»;».

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

3 Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города 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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к поста-

новлению Администрации города 
Волгодонска от 26.10.2016 № 2654 
«Об утверждении Положения о пре-
доставлении справки о размере сред-

недушевого дохода семьи или дохода 
одиноко проживающего гражданина 
для получения бесплатной юридиче-
ской помощи» изменение, изложив 
абзац 2 подпункта 4.3. пункта 4. раз-
дела 1 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2018          № 1778

г. Волгодонск
О внесении изменения в постановление Администрации города 

Волгодонска от 26.10.2016 № 2654 
«Об утверждении Положения о предоставлении справки о размере 
среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего 

гражданина для получения бесплатной юридической помощи»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск»

в следующей редакции:
«- сведения о регистрации по 

месту жительства (пребывания) граж-
данина, претендующего на предостав-
ление муниципальной услуги и членов 
его семьи, запрашиваемые в МУ МВД 
России «Волгодонское»;».

2 Постановление вступает в силу 
со дня его официального опублико-
вания.

3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волго-
донска по социальному развитию С.Я. 
Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                          
           В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
Департамент труда и социального 
развития Администрации города 
Волгодонска

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 14

 Волгодонской (городской) избирательный округ
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2018             №  1776

г. Волгодонск

О заключении концессионного соглашения о реконструкции недвижимого муниципального имущества, предназначенного 
для размещения элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе остановочных  пунктов),  расположенного  по  

адресу: Ростовская  область, г. Волгодонск, ул. Морская, 29

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 05.09.2016 № 2264 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки концес-
сионных соглашений, реализуемых на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск», распоряжением 
Администрации города Волгодонска от 26.06.2018 № 194 
«О создании рабочей группы по заключению и реализации 
концессионного соглашения о реконструкции  недвижимого 
муниципального имущества, предназначенного для разме-
щения элементов обустройства автомобильных дорог (в том 
числе остановочных пунктов), расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 29»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заключить концессионное соглашение о реконструкции не-
движимого муниципального имущества, предназначенного для 
размещения элементов обустройства автомобильных дорог (в том 
числе остановочных пунктов), расположенного  по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 29, путем проведения 
открытого конкурса.

2. Утвердить:
2.1. Условия концессионного соглашения о реконструкции не-

движимого муниципального имущества, предназначенного для раз-
мещения элементов обустройства автомобильных дорог (в том чис-
ле остановочных пунктов), расположенного  по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Морская, 29 (приложение № 1).

2.2. Критерии и параметры критериев открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения о реконструкции 
недвижимого муниципального имущества, предназначенного для 
размещения элементов обустройства автомобильных дорог (в том 
числе остановочных пунктов), расположенного  по адресу: Ростов-
ская область,  г. Волгодонск, ул. Морская, 29 (приложение № 2).

3. Установить, что Концедентом является муниципальное обра-
зование «Город Волгодонск», от имени которого выступает Админи-
страция города Волгодонска.

4. Администрации города Волгодонска:
4.1. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого  

конкурса  на право заключения концессионного соглашения о ре-
конструкции недвижимого муниципального имущества, предназна-
ченного для размещения элементов обустройства автомобильных 
дорог (в том числе остановочных пунктов), расположенного  по 

адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 29 и ут-
вердить ее персональный состав.

4.2. Утвердить конкурсную документацию  к открытому конкур-
су  на право заключения концессионного соглашения о реконструк-
ции недвижимого муниципального имущества, предназначенного 
для размещения элементов обустройства автомобильных дорог (в 
том числе остановочных пунктов), расположенного  по адресу: Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 29.

4.3. В срок не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты 
принятия настоящего постановления обеспечить размещение кон-
курсной документации к открытому конкурсу  на право заключе-
ния концессионного соглашения о реконструкции недвижимого 
муниципального имущества, предназначенного для размещения 
элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе остано-
вочных пунктов), расположенного  по адресу: Ростовская область,  
г. Волгодонск, ул. Морская, 29 на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации – www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска  – www.volgodonskgorod.ru, а 
также в газете «Волгодонская правда».

4.4. Принимать решения о признании открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения о реконструкции не-
движимого муниципального имущества, предназначенного для раз-
мещения элементов обустройства автомобильных дорог (в том чис-
ле остановочных пунктов), расположенного  по адресу: Ростовская 
область,  г. Волгодонск, ул. Морская, 29 несостоявшимся в порядке 
и на условиях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Комитету по управлению имуществом города Волгодонска 
(В.И. Кулеша): 

5.1. В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 
даты принятия настоящего постановления разработать конкурсную 
документацию  к открытому конкурсу  на право заключения кон-
цессионного соглашения о реконструкции недвижимого муници-
пального имущества, предназначенного для размещения элементов 
обустройства автомобильных дорог (в том числе остановочных пун-
ктов), расположенного  по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Морская, 29.

5.2. Организовать проведение открытого конкурса на право за-
ключения концессионного соглашения о реконструкции недвижимо-
го муниципального имущества, предназначенного для размещения 
элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе остано-
вочных пунктов), расположенного  по адресу: Ростовская область,  
г. Волгодонск, ул. Морская, 29. 

5.3. Осуществлять переговоры по вопросу заключения концесси-

онного соглашения о реконструкции недвижимого муниципального 
имущества, предназначенного для размещения элементов обустрой-
ства автомобильных дорог (в том числе остановочных пунктов), 
расположенного  по адресу: Ростовская область,  г. Волгодонск, ул. 
Морская, 29 в порядке и сроки, определенные конкурсной докумен-
тацией, с победителем открытого конкурса или иным лицом, в отно-
шении которого принято решение о заключении такого соглашения.

5.4. Обеспечить заключение концессионного соглашения о 
реконструкции недвижимого муниципального имущества, предна-
значенного для размещения элементов обустройства автомобиль-
ных дорог (в том числе остановочных пунктов), расположенного  
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 29.

5.5. Обеспечить исполнение концессионного соглашения о 
реконструкции недвижимого муниципального имущества, предна-
значенного для размещения элементов обустройства автомобиль-
ных дорог (в том числе остановочных пунктов), расположенного  
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 29, 
осуществлять контроль за его исполнением, изменением и прекра-
щением в порядке и на условиях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

5.6. Размещать информацию, связанную с проведением от-
крытого конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния о реконструкции недвижимого муниципального имущества, 
предназначенного для размещения элементов обустройства авто-
мобильных дорог (в том числе остановочных пунктов), располо-
женного  по адресу: Ростовская область,      г. Волгодонск, ул. 
Морская, 29, на официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации – www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска  – www.volgodonskgorod.ru, а также в газете 
«Волгодонская правда».

6. Конкурсной комиссии в срок не позднее 40 (сорока) кален-
дарных дней с даты принятия настоящего постановления обеспе-
чить размещение сообщения о проведении открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения о реконструкции 
недвижимого муниципального имущества, предназначенного для 
размещения элементов обустройства автомобильных дорог (в том 
числе остановочных пунктов), расположенного  по адресу: Ростов-
ская область,  г. Волгодонск, ул. Морская, 29, на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации – www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска  – www.
volgodonskgorod.ru, а также в газете «Волгодонская правда».

7. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

8. 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
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска

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

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                                                   И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2018                    № 1828

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки, проекта межевания)

части микрорайона В-3

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190, рассмотрев заявление Гончаренко А.А.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по плани-

ровке территории (проект планировки, проект 
межевания) части микрорайона В-3 в границах 
проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать Гончаренко А.А. 
подготовить документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки, проект межевания) 
части микрорайона В-3 за счет собственных 
средств.

3. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части микрорайона В-3 в 
комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адресу: 
ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска                        (С.М. Черноусова) 

опубликовать постановление в газете «Волго-
донская правда» в течение трех дней с даты 
принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

7. 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 постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации

                                                                         от 08.08.2018 № 1828

Границы проектируемой территории части микрорайона В-3
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2018                          № 1782

г. Волгодонск

О внесении изменения 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска 
от 30.09.2013 № 3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Бла-

гоустроенный город» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прило-
жение).

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

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2018                          № 1783

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска 
от 30.09.2013 № 3914 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодон-

ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

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

ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.07.2018 № 45 «О внесении изменений в решение Волгодон-
ской 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 изменение в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 

30.09.2013 № 3914 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска», изложив 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 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.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2018                       № 1781

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 30.09.2013 № 3913 «Об утверждении муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 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 19.07.2018 
№ 45 «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 го-
дов», 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 Ад-
министрации города Волгодонска от 30.09.2013 
№ 3913 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» паспорта муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы Объем бюджет-

ных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы составляет – 416678,1 тыс. рублей, в 
том числе:

1. Средства местного бюджета – 43049,7 
тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 9831,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 5695,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 3011,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 5368,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 6381,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 6381,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 6381,2 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 194221,3 

тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 33337,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 36332,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 36332,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 36332,1 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 

108694,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей;
в 2018 году –  4411,3 тыс. рублей;
в 2019 году –    661,6 тыс. рублей;
в 2020 году –  3969,3 тыс. рублей;
в 2021 году –  3969,3 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 70712,9 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей; 
в 2016 году –   4789,4 тыс. рублей;
в 2017 году –   5088,0 тыс. рублей;
в 2018 году –   1214,8 тыс. рублей; 
в 2019 году –         0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –         0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –         0,0 тыс. рублей.».
1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы муниципальной программы» паспорта 
подпрограммы 1 «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» изложить в сле-
дующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы му-
ниципальной программы Объем бюджет-
ных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет – 396651,0 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства местного бюджета – 23022,6 
тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 7237,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 4446,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 1930,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 2564,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 2281,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 2281,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 2281,2 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 194221,3 

тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 33337,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 36332,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 36332,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 36332,1 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 

108694,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей;
в 2018 году –  4411,3 тыс. рублей;
в 2019 году –    661,6 тыс. рублей;
в 2020 году –  3969,3 тыс. рублей;
в 2021 году –  3969,3 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 70712,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации:
в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей; 
в 2016 году –  4789,4 тыс. рублей;

в 2017 году –  5088,0 тыс. рублей;
в 2018 году –  1214,8 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 подпро-

граммы муниципальной программы» паспорта 
подпрограммы 2 «Развитие территорий для жи-
лищного строительства в г. Волгодонске» изло-
жить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение
подпрограммы муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет – 20027,1 тыс. ру-
блей, в том числе:

Средства местного бюджета – 20027,1 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2015 году – 2593,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 1248,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1081,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 2804,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – 4100,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 4100,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 4100,0 тыс. рублей.».
1.4 Строку 1.3.1. приложения № 1 к муни-

ципальной программе города Волгодонска «Обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» изложить в следующей 
редакции:

1.5 Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан 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 строительству 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 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

«1.3.1. Показатель 1.3.1.
Численность детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, 

право на обеспечение жилыми 
помещениями у которых 

возникло и не реализовано, по 
состоянию на конец соответ-

ствующего года

Ведом-
ствен-
ный

чело-
век

41 40 33 - - - -».
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2018                 № 1796

г. Волгодонск

О создании Совета
по вопросам добровольчества

в городе Волгодонске

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

ции», Указом Президента Российской Федерации от 06.12.2017 № 583 «О проведении в 
Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в целях консолидации и координации деятель-
ности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, общественных организаций (объединений) города 
Волгодонска, осуществляющих деятельность по развитию добровольческого движения и 
вовлечению молодежи в добровольческую деятельность, волонтерских центров

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Создать Совет по вопросам добровольчества в городе Волгодонске.
2 Утвердить:
2.1 Положение о Совете по вопросам добровольчества в городе Волгодонске (приложение № 1).
2.2 Состав Совета по вопросам добровольчества в городе Волгодонске (приложение № 2).
3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                      В.П. Мельников

Проект вносит отдел по молодежной политике
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 
06.08.2018               № 1810

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3936 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ города Волго-
донска» и во исполнение решения Волгодонской городской 
Думы от 19.07. 2018 № 45 «О внесении изменений в ре-
шение 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 в приложение к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 01.10.2013 № 3936 «Об утверждении муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» изложить в следующей 
редакции:

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы – Общий 
объем финансирования муниципальной программы составляет 2 
316 887,1 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета - 2 448,4 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 52,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 50,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 86,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 097,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 53,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 53,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 53,8 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 216 625,9 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 422,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 093,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 29 337,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 33 136,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 40 694,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 51 470,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 51 470,8 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 1 667 229,2 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2014 году – 198 550,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 250 631,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 189 994,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 196 960,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 202 583,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 203 579,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 212 662,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 212 266,9 тыс. рублей.
Внебюджетные источники - 430 583,6 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 46 656,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 50 225,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 56 221,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 56 415,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 54 501,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 53 610,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 56 476,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 56 476,3 тыс. рублей.».

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 3 «Организация досуга» муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы
– Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 

016 888,2 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 2 043,5 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 – 2 043,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 140 987,4 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 350,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 7 086,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 21 343,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 21 847,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 25 834,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 32 262,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 262,1 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 656 524,60 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2014 году – 82 326,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 121 678,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 65 637,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 78 035,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 73 996,1 тыс. рублей; 
в 2019 году – 75 706,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 79 728,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 79 416,4 тыс. рублей.
Внебюджетные источники - 217 332,7 тыс. рублей, в том чис-

ле:
в 2014 году – 23 014,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 27 063,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 28 800,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 27 265,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 27 076,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 26 623,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 28 745,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 28 745,1 тыс. рублей.».

1.3 Приложения № 4, 5 к муниципальной программе изложить 
в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 
развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска                                            В.П. Мельников

Проект вносит Отдел культуры г. 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.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2018                 № 1797

г. Волгодонск
Об учреждении ежегодной разовой выплаты главы Администрации города Волгодонска 

мастерам народной культуры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 
Ростовской области от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
01.10.2013 № 3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска», во исполнение пункта 3 протокола заседания 
Совета по культуре и искусству при Губернаторе Ростовской области от 23.06.2017 № 47, 
а также в целях поддержки и поощрения деятелей культуры, сохранения и популяризации 
традиций народной культуры города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить ежегодную разовую выплату главы Администрации города Волгодонска мастерам 

народной культуры.
2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке присуждения ежегодной разовой выплаты главы Администрации горо-

да Волгодонска мастерам народной культуры, состоящим на учете в Отделе культуры г.Волгодонска 
(приложение 1).

2.2. Положение о городской комиссии по присуждению ежегодной разовой выплаты главы Адми-
нистрации города Волгодонска мастерам народной культуры, состоящим на учете в Отделе культуры 
г.Волгодонска (приложение 2).

2.3. Состав городской комиссии по присуждению ежегодной разовой выплаты главы Админи-
страции города Волгодонска мастерам народной культуры, состоящим на учете в Отделе культуры 
г.Волгодонска (приложение 3).

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

рода Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска                                      В.П.Мельников

Проект вносит Отдел культуры г.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
08.08.2018                             № 1823

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска 

от 27.02.2013 № 605 «Об утверждении 
проекта планировки и застройки 

территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области» 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», рас-
смотрев протокол публичных слушаний от 19.04.2018 по 
обсуждению документации по внесению изменений в про-
екты планировки и застройки, межевания территории вдоль 
Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, 
утвержденные постановлениями Администрации города Вол-
годонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 № 1244, за-
ключение от 28.04.2018 по результатам публичных слушаний 
по обсуждению документации по внесению изменений в про-
екты планировки и застройки, межевания территории вдоль 
Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, 
утвержденные постановлениями Администрации города Вол-
годонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 № 1244, учи-
тывая письмо Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска от 26.06.2018 № 52.3.6/1348, на основании 
заявления Королева А.В., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 27.02.2013 № 605 «Об утверждении проекта пла-
нировки и застройки территории вдоль Ростовского шоссе в городе 
Волгодонске Ростовской области» изменение, изложив его в новой 
редакции согласно приложению. 

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

3 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чу-
прина) разместить постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы Администрации города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                               В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению 
от 08.08.2018 № 1823

Приложение к постановлению 
от 27.02.2013 № 605

нерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории.

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории
Основным принципом организации территории в границах про-

екта планировки территории является повышение эффективности её 
использования в связи с размещением объектов строительства. Так 
же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеле-
нению проектируемой территории для создания комфортной среды 
жизнедеятельности.

Архитектурно-планировочные предложения по развитию приле-
гающей территории к проектируемому земельному участку разрабо-
таны с учетом сложившейся застройки, принятых ранее градострои-
тельных решений и определяются следующими положениями:

- рациональная организация территории;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнео-

беспечения для создания комфортных условий проживания.
Назначение земельных участков принято соответственно видам 

разрешенного использования определённым градостроительным ре-
гламентом для территориальных зон П-1 и П-2.

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Настоящая корректировка не нарушает предложенную проектом 

организацию улично-дорожной сети и размещение объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры, и положительно влияет на 
создание комфортных условий.

2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка 
территории

Размещение на формируемых участках объектов предполагает бла-
гоустройство территории: высадку газонов, деревьев и кустарников.

2.4 Организация рельефа
Отвод поверхностных вод осуществляется по дорогам, самоте-

ком в пониженные места, а также водосборными решетками и далее 
по трубам дождевой канализации к очистным сооружениям.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от суще-

ствующих инженерных сетей, расположенных внутри проектируемой 
территории.

2.6 Охрана окружающей среды
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по уменьшению отри-

цательного воздействия освоения земельных участков на окружаю-
щую среду.

Неорганические отходы с участков (консервные банки, стекло и 
т.п.) должны удаляться в общественные мусоросборники и вывозить-
ся в места переработки.

При размещении объектов капительного строительства на проек-
тируемых территориях необходимо предусмотреть: 

Защита растительного слоя почвы
При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см 

должен быть снят, складирован в бурты и в дальнейшем использован 
при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завоз-
ного грунта также следует предварительно снимать естественный 
растительный грунт и использовать его при посадках растений.

Защита территории участка и подземных вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в 

контейнеры с последующим вывозом на свалку. Жидкие хозяйствен-
но-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом пред-
усмотрена организация сброса ливневых стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и исто-
щения

К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения 
подземных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.
2.7 Противопожарные мероприятия
К вновь размещаемым и существующим объектам проектом 

предусмотрен проезд пожарных машин со стороны Ростовского шос-
се. Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидран-
тов, расположенных на территории застройки и обеспечивающих 
радиус пожаротушения не более 150 м. 

- заявки заказчика;
- постановления Администрации города Волгодонска от 

27.02.2013 № 605 «Об утверждении проекта планировки и застройки 
территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростов-
ской области»;

- проекта, разработанного ОАО «ГОРПРОЕКТ» шифр МК - 
2012.124039;

- топографической съемки М 1:500.
Целью работы является:
- корректировка проекта с целью формирования земельного 

участка, в кадастровом квартале 61:48:0080104;
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов межевания земельного участка под гостевую 

парковку.
1. Краткая характеристика территории в границах проекта 

планировки и межевания
Территория проектирования расположена: Россия, Ростовская 

обл., г. Волгодонск, Ростовское шоссе, в кадастровом квартале 
61:48:0080104. Категория земель – земли населенных пунктов.

Проектом планировки предусмотрено формирование земельных 
участков для приведения в соответствие документов кадастрового 
учета и фактического размещения объектов на проектируемой тер-
ритории. Назначение земельных участков принято соответственно 
видам разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, определённым градостроительным ре-
гламентом для территориальной зоны П-1 согласно статье 26 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волго-
донской городской Думы от 19.12.2008 №190 (далее – Правила) и 
территориальной зоны П-2 согласно статье 27 Правил.

1.1 Схема расположения территории в границах проекта 
планировки и проекта межевания

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                                                                                                             И.В. Орлова

Введение
Корректировка проекта планировки и застройки территории 

вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области: 
Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, Ростовское шоссе выполнена 
на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ № АМ-
94.12-15В-ПП от 18.12.2015 г;

2. Определение параметров планируемого строительства 
систем социального, транспортного обслуживания и инже-
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2018                                 № 1824

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 05.04.2013 № 1244 «Об утверждениипроекта 
межевания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области» 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», рассмотрев протокол публич-
ных слушаний от 19.04.2018 по обсуждению документации по 
внесению изменений в проекты планировки и застройки, ме-
жевания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волго-
донске Ростовской области, утвержденные постановлениями 
Администрации города Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 
05.04.2013 № 1244, заключение от 28.04.2018 по результатам 
публичных слушаний по обсуждению документации по внесению 
изменений в проекты планировки и застройки, межевания терри-
тории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской 
области, утвержденные постановлениями Администрации города 
Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 № 1244, учи-
тывая письмо Комитета по управлению имуществом города Вол-
годонска от 26.06.2018 № 52.3.6/1348, на основании заявления 
Королева А.В., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 05.04.2013 № 1244 «Об утверждении проекта меже-
вания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ро-
стовской области» изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению. 

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черно-
усова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в 
течение семи дней с даты принятия постановления.

3 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) 
разместить постановление на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска           В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению
Администрации города  от 08.08.2018 № 1824

Приложение к постановлению
Администрации города  от 05.04.2013 № 1244

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2018 № 1779

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 2 к 
постановлению Администрации 

города Волгодонска от 13.11.2012 № 3396 «О 
создании комиссии по оказанию 

адресной социальной помощи, утверждении её 
состава и положения о ней»

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 2 к постановлению Ад-

министрации города Волгодонска от 13.11.2012 № 
3396 «О создании комиссии по оказанию адресной 
социальной помощи, утверждении её состава и поло-
жения о ней» следующие изменения: 

1.1 Исключить из состава комиссии по оказанию 
адресной социальной помощи (далее – комиссия) 
Клещеву Оксану Владимировну.

1.2 Включить в состав комиссии Будянскую Еле-
ну Егоровну, ведущего специалиста отдела адресных 
пособий Департамента труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска в качестве се-
кретаря комиссии.

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

3 Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска            В.П. Мельников

Проект вносит Департамент 
труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2018           № 1780

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 Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
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 Администрации го-
рода Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к поста-

новлению Администрации города Волгодонска от 
01.10.2013 № 3929 «Об утверждении муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» изложив 
приложение 4 к муниципальной программе в новой 
редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоуш-
кина.

Глава Администрации
города Волгодонска           В.П. Мельников

Проект вносит 
заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

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

Введение
Корректировка проекта межевания терри-

тории вдоль Ростовского шоссе в городе Волго-
донске Ростовской области: Россия, Ростовская 
обл., г. Волгодонск, Ростовское шоссе выпол-
нена на основании:

- договора подряда на выполнение проект-
ных работ № АМ-94.12-15В-ПП 

от 18.12.2015г;
- заявки заказчика;
- постановления Администрации горо-

да Волгодонска от 05.04.2013 № 1244 «Об 
утверждении проекта межевания территории 
вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске 
Ростовской области»;

- проекта, разработанного ОАО «ГОРПРО-
ЕКТ» шифр МК - 2012.124039;

- топографической съемки М 1:500.
Целью работы является:
- корректировка проекта с целью формиро-

вания земельного участка, в кадастровом квар-
тале 61:48:0080104;

- решение вопросов транспортной инфра-
структуры;

- решение вопросов межевания земельного 
участка под гостевую парковку.

1. Образуемые и изменяемые земель-
ные участки

- 61:48:0080104:ЗУ1, площадью 12081 
м2, путем образования из свободных городских 
земель, а также установления части земельного 
участка 61:48:0080104:ЗУ1/чзу1 площадью 
6787 м2, 61:48:0080104:ЗУ1/чзу2 площадью 
92 м2, 61:48:0080104:ЗУ1/чзу3 площадью 

314 м2, с целью обременения охранной зоной 
инженерных сетей, 61:48:0080104:ЗУ1/чзу4 
площадью 339 м2, 61:48:0080104:ЗУ1/чзу5 
площадью 230м2, 61:48:0080104:ЗУ1/чзу6 
площадью 230 м2 с целью обеспечения бес-
препятственного прохода и проезда;

- 61:48:0080104:ЗУ2, площадью 5303 
м2, путем образования из свободных город-
ских земель, а также установления части зе-
мельного участка 61:48:0080104:ЗУ2/чзу1 
площадью 2699 м2 и 61:48:0080104:ЗУ2/
чзу2 площадью 1636 м2, с целью обремене-
ния охранной зоной инженерных сетей;

- 61:48:0080104:ЗУ3, площадью 12548 
м2, путем перераспределения между участ-
ком 61:48:0080104:979/п1 и свободными 
городскими землями 61:48:0080104:т1, а 
также установления части земельного участка 
61:48:0080104:ЗУ3/чзу1 площадью 

5497 м2, 61:48:0080104:ЗУ3/чзу2 пло-
щадью 1730 м2, с целью обременения охран-
ной зоной инженерных сетей;

- 61:48:0080104:ЗУ4, площадью 4101 
м2, путем образования из свободных город-
ских земель, а также установления части зе-
мельного участка 61:48:0080104:ЗУ4/чзу1 
площадью 2975 м2, 61:48:0080104:ЗУ4/
чзу4 площадью 153 м2 с целью обреме-
нения охранной зоной инженерных сетей, 
61:48:0080104:ЗУ4/чзу2 площадью 229 м2, 
61:48:0080104:ЗУ4/чзу3 площадью 230 м2  с 
целью обеспечения беспрепятственного про-
хода и проезда.

Сведения о земельных участках с ка-
дастровым номером 61:48:0080104:1108, 
61:48:0080104:1103, 61:48:0080104:1161, 
61:48:0080104:1055, 61:48:0080104:1185 
(статус «временный») подлежат исключению 
из Единого государственного реестра недви-
жимости в соответствии с Федеральным за-
коном № 218-Ф3 от 13.07.2015 «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

2. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки терри-
тории

Вид формируемого земельного участ-
ка 61:48:0080104:ЗУ1 согласно статье 
27 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск», утвержденных 
решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город 
Волгодонск» (далее – Правила)  «3.1 Комму-
нальное обслуживание».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0080104:ЗУ2 согласно статье 26 Пра-
вил «4.9.1 Объекты придорожного сервиса».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0080104:ЗУ3 согласно статье 27 Пра-
вил «6.6 Строительная промышленность».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0080104:ЗУ4 согласно статье 19 Пра-
вил «3.1 Коммунальное обслуживание».

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска   

И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2018                                     № 1825     

г. Волгодонск

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона Медгородок

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона Медгородок от 03.07.2018, заключение по результатам 
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона Медгородок от 10.07.2018, на основании заявления Резникова Н.И.,

Приложение № 1 к постановлению 
от 08.08.2018 № 1825

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории части микрорайона 

Медгородок согласно приложению № 1.
2  Утвердить проект межевания территории части микрорайона 

Медгородок согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Чер-

ноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская прав-
да» в течение семи дней с даты принятия постановления.

4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чу-
прина) разместить постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы Администрации города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                              В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Введение
Проект планировки части кадастровых кварталов разработан на 

основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ АМ-10.1/18 

от 15.04.18 г.;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО 

«Архпроект» в 2018 году;
- постановления Администрации города Волгодонска от 

31.01.2018 № 193 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки, проекта межевания) части микрорай-
она Медгородок».

Целью работы является:
-  обеспечение устойчивого развития данной территории;
- определение границ земельных участков, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства, блокированной жилой 
застройки и земель общего пользования.

- установление границ территорий общего пользования;
- урегулирование линии застройки вдоль Октябрьского шоссе;
- приведение в соответствие с нормами градостроительного про-

ектирования схем организации улично-дорожной сети, с целью опе-
ративного принятия органом местного самоуправления решений по 
развитию территории;

- установление границ охранных зон существующих сетей инже-
нерно-технического обеспечения;

- разработка разбивочной и вертикальной планировки террито-
рии.

1 Краткая характеристика территории в границах проекта 
планировки и межевания

Подготовка проекта планировки территории осуществляется с 
целью выделения элементов планировочной структуры, установле-
ния параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зоны планируемого размещения объектов. Проект состо-
ит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 
по ее обоснованию. Обоснование проекта планировки территории 
включают в себя материалы в графической форме и пояснительную 
записку.

Проект планировки охватывает территорию, расположенную в 

Ростовской области, г. Волгодонске, в микрорайоне Медгородок, в 
кадастровом квартале61:48:0040233. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки му-

ниципального образования городского округа «Город Волгодонск» 
(далее – Правила), утвержденными решением Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2008 № 190, территория проектирования рас-
положена в территориальной зоне жилой застройки первого типа               
Ж-1/12.

Проектом планировки предусмотрено формирование земельных 
участков для приведения в соответствие документов кадастрового 
учета и фактического размещения объектов на проектируемой тер-
ритории. Назначение земельных участков принято соответственно 
видам разрешенного использования, определёнными Правилами для 
территориальных зон Ж-1/12.

Согласно карте зон с особыми условиями использования тер-
ритории и карте границ территорий объектов культурного насле-
дия, утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 
09.03.2017 № 20 «О внесении изменений в решение Волгодонской 
Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального городского округа «Город 
Волгодонск», формируемые участки, расположенные в границах 
проектирования, находятся вне зоны особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального и местного значения.

1.2 Схема расположения территории в границах проекта 
планировки и проекта межевания

Документация по планировке территории разработана с учетом 
нормативных документов на основе Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск», комплексной транспортной схемы 
города, «СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.05.02-85*», а также с учетом фактически 
сложившейся капитальной исторической застройки на проектируемой 
территории.

Рассматриваемая территория расположена в микрорайоне Мед-
городок по Октябрьскому шоссе. На значительной части территории 
расположены земельные участки с оформленными земельными от-
ношениями.

Основным принципом организации территории в границах про-
екта планировки территории является повышение эффективности её 
использования и уплотнения сложившейся застройки. Планировка 
основана на принципах доступности, экономичности и комфортно-
сти. Назначение земельных участков принято соответственно видам 
разрешенного использования, определёнными Правилами для терри-
ториальных зон жилой застройки первого типа Ж-1/12. 

Красные линии частично сформированы на границах территории, 
используемой для эксплуатации объектов инженерной инфраструк-
туры. Остальные направления красных линий определены в соответ-
ствии с существующей улично-дорожной сетью, а также границами 
территории проектирования.

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать существующую улично-до-

рожную сеть, которая состоит из:
- улиц местного значения: ул. Дружбы, ш. Октябрьское.
Организация пассажирского движения обеспечивается автобус-

ными маршрутами и маршрутным такси. Размещение на формируе-
мых участках объектов предполагает благоустройство территории: 
устройство пешеходных дорожек, парковок и проездов. 

2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка 
территории

Размещение на формируемых участках объектов предполагает 
благоустройство территории: высадку газонов, деревьев и кустарни-
ков.

2.4 Организация рельефа
Схема организации рельефа разработана на топографической 

съемке в М 1:500. Система координат – МСК-61. Система высот – 
Балтийская.

Планировка территории выполнена с учетом сбора дождевых и 
талых вод со всей территории застройки. 

Организация рельефа решена с учетом существующей ситуации. 
В характерных точках перелома продольного профиля выписаны по 
оси проездов проектные и существующие отметки, даны расстояния 
и величины уклонов. Проектные отметки относятся к верху покрытия 
дорог.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от суще-

ствующих инженерных сетей, расположенных внутри кварталов:
Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником водоснабжения являются муниципальная транзитная 

сеть водопровода. 
Хозяйственно-бытовая канализация
Источником водоотведения являются муниципальные сети хозяй-

ственно-бытовой канализации. Канализация выполняется самотеч-
ной с последующим попаданием в КНС (канализационная насосная 
станция) и напорной сети канализации с колодцем гасителем.

Снабжение электросетями
Источником электроснабжения являются сети МУП «ВГЭС». 
Газоснабжение
Источником газоснабжения является существующий подземный 

газопровод среднего давления (III категория).
2.6 Охрана окружающей среды
При размещении объектов капитального строительства на проек-

тируемых территориях необходимо предусмотреть:
Защиту растительного слоя почвы
При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см 

должен быть снят, складирован в бурты и в дальнейшем использован 
при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завоз-
ного грунта также следует предварительно снимать естественный 
растительный грунт и использовать его при посадках растений.

Защиту территории участка и подземных, вод от загрязне-
ния

Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в 
контейнеры с последующим вывозом на свалку. Жидкие хозяйствен-
но-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом пред-
усмотрена организация сброса ливневых стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и исто-
щения

К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения 
подземных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.
2.7 Противопожарные мероприятия
Подъезды к рассматриваемому участку застройки осуществляют-

ся по существующим и проектируемым дорогам с твердым асфаль-
тобетонным покрытием, со стороны ул. Дружбы и ш. Октябрьское. 
Предусмотренная ширина проездов не менее 3,5 метров, согласно 
п. 8.6. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты». В общую ширину проезда, совмещенного с основ-
ным подъездом к зданию и сооружению, включается тротуар, примы-
кающий к проезду в соответствии с 

п. 8.7 СП. 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты».

Предусматриваются основные и второстепенные подъезды для 
аварийно-спасательной техники, согласно п.1, части 1. ст. 90 123-
ФЗ.

Наружное пожаротушение проектируемых объектов предусма-
тривается 

от проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых на 
сети водоснабжения, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.2-
84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Заключение
В результате подготовки проекта планировки территории в его 

составе определены территории общего пользования и границы су-
ществующих, изменяемых и подлежащих образованию земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования террито-
рий. Разработаны чертежи проектов планировки и межевания терри-
тории на основе топографической съемки территории.

2 Определение параметров планируемого строительства 
систем социального, транспортного обслуживания и инже-
нерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории.

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории → стр. 8
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Приложение №2
к постановлению 

Администрации города 
от 08.08.2018 № 1825

Введение
Проект межевания части кадастровых кварталов разработан на 

основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ АМ-10.1/18 

от 15.04.18 г.;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО 

«Архпроект» в 2018 году;
- постановления Администрации города Волгодонска от 

31.01.2018 № 193 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки, проекта межевания) части микрорай-
она Медгородок».

Целью работы является:
- урегулирование линии застройки вдоль Октябрьского шоссе;
- перераспределение земельных участков, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства, блокированной жилой 
застройки и земель общего пользования;

- решение вопросов межевания земельных участков.

1 Образуемые и изменяемые земельные участки
Категория земель – земли населенных пунктов
С целью увеличения эффективности использования территории, 

в соответствии с пунктом 1 статьи 11.7 Земельного кодекса РФ при 
перераспределении нескольких смежных земельных участков обра-
зуются несколько других смежных земельных участков, и существо-
вание прежних смежных земельных участков прекращается, а также 
изменяются границы земельных участков:

− 61:48:0040233:ЗУ1, площадью 996 м2, путем перераспреде-
ления между участками 61:48:0040233:24 и 61:48:0040233:26/п1, 
а так же установления части земельного участка 61:48:0040233:ЗУ1/
чзу1, площадью 213 м2 с целью обременения охранной зоной инже-
нерных сетей.

− 61:48:0040233:ЗУ2, площадью 996 м2, путем перераспреде-
ления между участками 61:48:0040233:23 и 61:48:0040233:26/п2, 
а так же установления части земельного участка 61:48:0040233:ЗУ2/
чзу1, площадью 171 м2 с целью обременения охранной зоной инже-
нерных сетей.

− 61:48:0040233:ЗУ3, площадью 990 м2, путем перераспреде-
ления между участками 61:48:0040233:22 и 61:48:0040233:26/п3, 
а так же установления части земельного участка 61:48:0040233:ЗУ3/
чзу1, площадью 169 м2 с целью обременения охранной зоной инже-
нерных сетей.

− 61:48:0040233:ЗУ4, площадью 998 м2, путем перераспреде-
ления между участками 61:48:0040233:21 и 61:48:0040233:26/п4, 
а так же установления части земельного участка 61:48:0040233:ЗУ4/
чзу1, площадью 259 м2 с целью обременения охранной зоной инже-
нерных сетей.

− 61:48:0040233:ЗУ5, площадью 999 м2, путем перераспреде-
ления между участками 61:48:0040233:44 и 61:48:0040233:53/п1, 
а так же установления части земельного участка 61:48:0040233:ЗУ5/
чзу1, площадью 177 м2 с целью обременения охранной зоной инже-
нерных сетей.

− 61:48:0040233:ЗУ6, площадью 1000 м2, путем перераспреде-
ления между участками 61:48:0040233:46 и 61:48:0040233:53/п2, 
а так же установления части земельного участка 61:48:0040233:ЗУ6/
чзу1, площадью 77 м2 с целью обременения охранной зоной инже-
нерных сетей.

− 61:48:0040233:ЗУ7, площадью 1000 м2, путем перераспреде-
ления между участками 61:48:0040233:50 и 61:48:0040233:53/п3, 
а так же установления части земельного участка 61:48:0040233:ЗУ7/
чзу1, площадью 298 м2 с целью обременения охранной зоной инже-
нерных сетей.

− 61:48:0040233:ЗУ8, площадью 943 м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040233:26/п5

− 61:48:0040233:ЗУ9, площадью 11867 м2, путем перераспре-
деления между участком 61:48:0040233:53/п4.

2 Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков в соответствии с проектом планировки терри-
тории

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0040233:ЗУ1 согласно статье 19 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск» (далее – Правила): «2.1 Для индивиду-
ального жилищного строительства».

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0040233:ЗУ2 согласно статье 19 Правил: «2.3 Блоки-
рованная жилая застройка».

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0040233:ЗУ3 согласно статье 19 Правил: «2.1 Для 
индивидуального жилищного строительства».

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0040233:ЗУ4 согласно статье 19 Правил: «2.1 Для 
индивидуального жилищного строительства».

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0040233:ЗУ5 согласно статье 19 Правил: «2.1 Для 
индивидуального жилищного строительства».

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0040233:ЗУ6 согласно статье 19 Правил: «2.1 Для 
индивидуального жилищного строительства».

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0040233:ЗУ7 согласно статье 19 Правил: «2.1 Для 
индивидуального жилищного строительства».

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0040233:ЗУ8 согласно статье 19 Правил: «3.1 Ком-
мунальное обслуживание», «12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования».

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0040233:ЗУ9 согласно статье 19 Правил: «3.1 Ком-
мунальное обслуживание», «12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования».

← стр. 7

→ стр. 9
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← стр. 8

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2018             № 1827

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории (проекта 
планировки, проекта межевания) части микрорайона А

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190, рассмотрев заявление Кудрявцева Г.Г.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект плани-

ровки, проект межевания) части микрорайона А в границах проектирования со-
гласно приложению.

2. Рекомендовать Кудрявцеву Г.Г. подготовить документацию по плани-
ровке территории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона А 
за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории (проекта планировки, проекта межевания) части микрорайона А в ко-
митет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская 

правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.
5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) 

разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 

Приложение   
к постановлению Администрации

от 08.08.2018 № 1827

Границы проектируемой территории части микрорайона А

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                                                                                       И.В. Орлова

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                                                                                                  И.В. Орлова
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Приложение № 1 к постановлению 
от 08.08.2018 № 1826

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2018                              № 1826 

г. Волгодонск

Об утверждении документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0030402 в районе земельного участка по ул. Химиков, 21

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», 
рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030402 в районе земельного участка по ул. Хи-
миков, 21 от 11.07.2018, заключение по результатам 
публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) части кадастрового квартала 61:48:0030402 
в районе земельного участка по ул. Химиков, 21 от 
18.07.2018, на основании письма генерального директора 
ООО «ВАНТА» В.В. Попруга,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории части кадастро-

вого квартала 61:48:0030402 в районе земельного участка по 
ул. Химиков, 21 согласно приложению № 1.

2 Утвердить проект межевания территории части кадастро-
вого квартала 61:48:0030402 в районе земельного участка по 
ул. Химиков, 21 согласно приложению № 2.

3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. 
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодон-
ская правда» в течение семи дней с даты принятия постановле-
ния.

4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. 
Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                         В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Введение
Проект планировки части кадастрового квартала 

61:48:0030402 в районе земельного участка по ул. Химиков, 21 в 
городе Волгодонске Ростовской области разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ АМ-
01/18 от 09.01.18 г.;

- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО 
«Архпроект» в 2017г.

- постановления Администрации города Волгодонска от 
20.12.2017 № 2303 «О подготовке документации по планировке 
территории (проекта планировки, проекта межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0030402 в районе земельного участка по 
ул. Химиков, 21».

Целью работы является:
- урегулирование линии застройки путем перераспределения 

земельного участка со свободными городскими землями, обу-
стройство подъездных путей;

- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов обеспечения объектов инженерными се-

тями;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки терри-

тории.

1 Краткая характеристика территории в границах проек-
та планировки и межевания

Подготовка проекта планировки территории осуществляется с 
целью выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления параметров планируемого развития элементов планировоч-
ной структуры, зоны планируемого размещения объекта. Проект 
состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по ее обоснованию. Обоснование проекта планировки 
территории включают в себя материалы в графической форме и 
пояснительную записку.

Проект планировки охватывает производственную террито-
рию, расположенную в Ростовской области, городе Волгодонске.

Кадастровый квартал 61:48:0030402. Категория земель – 
земли населенных пунктов.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» (далее – Правила), утвержденными решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 № 190, территория проекти-
рования расположена в территориальной зоне П-3.

Согласно карте зон с особыми условиями использования тер-
ритории и карте границ территорий объектов культурного насле-
дия, утвержденных решением Волгодонской городской Думы го-
рода Волгодонска от 14.06.2018 № 42 «О внесении изменений в 
решение Волгодонской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального город-
ского округа «Город Волгодонск»,  формируемые участки, распо-
ложенные в границах проектирования, находятся вне зоны особо 
охраняемых природных территорий федерального, регионального 
и местного значения.

1.1 Схема расположения территории в границах проекта 
планировки и проекта межевания

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2018                  № 1830

г. Волгодонск
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Волгодонска 
от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении

муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города 

Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», по-
становлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Волгодонска», решением Волгодонской 
городской Думы от 19.07.2018 № 45 «О внесении из-
менений в решение Волгодонской городской Думы от 
07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации города Волгодон-

ска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение Программы» паспор-
та муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» изложить в следующей 
редакции:

«Ресурсное обеспечение Программы Объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальной программы составля-
ет 641 785,9 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства местного бюджета –327 060,0 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 61 415,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 41 834,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 140,5 тыс. рублей,
в 2017 году – 49 105,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 49 877,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 37 018 1 тыс. рублей;
в 2020 году – 24 182,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 39 486,2 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета* – 302 968,0 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2014 году – 26 707,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 655,9,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 308,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 80 583,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 69 488,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 59 504,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 28 316,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 24 404,1 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета* – 762,9 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 549,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 213,6 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* – 10 995,0 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2014 году – 1 300,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 750,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 700,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 525,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 720,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей.
< * > Объемы финансирования будут уточнены после приня-

тия областного бюджета.».

1.2 Приложения №№ 3-5 к муниципальной программе горо-
да Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» 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 соци-
альному развитию С.Я. Цыба. 

Глава Администрации
города Волгодонска                                         В.П. Мельников

Проект постановления вносит
Управление здравоохранения г. Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://volgodonskgorod.ru/npa. → стр. 11
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2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать проезды и подъезды вну-

три существующего квартала. Доступ к участкам осуществляется со 
стороны ул. Химиков и пер. Первомайского.

2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка 
территории

Размещение на формируемых участках объектов предполагает 
благоустройство территории: высадку газонов, деревьев и кустар-
ников.

2.4 Организация рельефа
Отвод поверхностных вод осуществляется по дорогам, самоте-

ком в пониженные места, а также водосборными решетками и далее 
по трубам дождевой канализации к очистным сооружениям.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от су-

ществующих внутриквартальных инженерных сетей.
2.6 Охрана окружающей среды
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по уменьшению от-

рицательного воздействия освоения земельных участков на окру-
жающую среду.

Неорганические отходы с участков (консервные банки, стекло 
и т.п.) должны удаляться в общественные мусоросборники и выво-
зиться в места переработки.

При размещении объектов капительного строительства на про-
ектируемых территориях необходимо предусмотреть:

Защита растительного слоя почвы
При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-

40 см должен быть снят, складирован в бурты и в дальнейшем 
использован при озеленении участков общего пользования. При 
подсыпке завозного грунта также следует предварительно сни-
мать естественный растительный грунт и использовать его при 
посадках растений.

Защита территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов 

в контейнеры с последующим вывозом на свалку. Жидкие хозяй-
ственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом 
предусмотрена организация сброса ливневых стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и 
истощения

К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения 
подземных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.
2.7 Противопожарные мероприятия
К вновь размещаемым и существующим объектам проектом 

предусмотрен проезд пожарных машин с ул. Химиков. Наружное 
пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, располо-
женных на территории застройки и обеспечивающих радиус пожа-
ротушения не более 150 м.

11

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города от 08.08.2018 № 1826

Введение
Проект планировки части кадастрового квартала 61:48:0030402 в районе земельного участка по 

ул. Химиков, 21 в городе Волгодонске Ростовской области разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ АМ-01/18 от 09.01.18 г.;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «Архпроект» в 2017 г.
- постановления Администрации города Волгодонска от 20.12.2017 № 2303 «О подготовке до-

кументации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0030402 в районе земельного участка по ул. Химиков, 21».

Целью работы является:
- урегулирование линии застройки путем перераспределения земельного участка со свободными 

городскими землями, обустройство подъездных путей;
- решение вопросов межевания земельных участков.

1 Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы земельных 

участков:
- 61:48:0030402:ЗУ1, площадью 12690 м2, путем перераспределения между участками 

61:48:0030402:813, 61:48:0030402:767, и свободными городскими землями 61:48:0030402:т1;
- 61:48:0030402:ЗУ2, площадью 60 м2, путем образования из свободных городских земель;
- 61:48:0030402:ЗУ3, площадью 6304 м2, путем образования из свободных городских земель;
- 61:48:0030402:ЗУ4, площадью 920 м2, путем образования из свободных городских земель.

2 Определение параметров планируемого строительства 
систем социального, транспортного обслуживания и инже-
нерно-технического обеспечения, необходимых для разви-
тия территории.

2.1 Архитектурно-планировочная организация терри-
тории

Документация по планировке территории разработана с уче-
том нормативных документов на основе Генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск», комплексной транспорт-
ной схемы города, «СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», а также с уче-
том фактически сложившейся капитальной исторической застрой-
ки на проектируемой территории.

Архитектурно-планировочные решения по развитию прилега-
ющей территории разработаны с учетом сложившейся застройки, 
принятых ранее градостроительных решений и определяются сле-
дующими положениями:

- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий, мест отдыха;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизне-

обеспечения для создания комфортных условий проживания.
Назначение земельных участков принято соответственно ви-

дам разрешенного использования, определёнными градостро-
ительным регламентом для территориальной зоны П-3 согласно 
Правилам.

← стр. 10

→ стр. 12
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2 Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков в соответствии с проектом планировки терри-
тории

Категория земель - земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования формируемого земельного 

участка 61:48:0030402:ЗУ1 согласно статье 28 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодон-

ской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» (далее – Правила): «6.4 
Пищевая промышленность».

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0030402:ЗУ2 согласно статье 28 Правил: «12.0 Зе-
мельные участки (территории) общего пользования».

Вид разрешенного использования формируемого земельно-

го участка 61:48:0030402:ЗУ3 согласно статье 28 Правил: «6.9 
Склады».

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0030402:ЗУ4 согласно статье 28 Правил: «12.0 Зе-
мельные участки (территории) общего пользования».

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                     И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2018                   № 1829

г. Волгодонск

О внесении изменения 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 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», а также с целью 
обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение 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», изложив 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 го-

рода 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.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2018      № 1831

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 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 19.07.2018 № 45 
«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 в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 

3864 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» изменение, изложив 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 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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