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Определить с 18 декабря 2006 г. официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» № 34 (269)  17 октября 2011 г.

Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

В НОМЕРЕ:

Продолжение на стр. 2-5

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 106 от 21 сентября 2011 года

Об утверждении Порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования  «Город Волгодонск» 
 
Руководствуясь статьями 16 и 34 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 №83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенс-

твованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», статьей 40 Устава му-
ниципального образования «Город Волгодонск» Волго-
донская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок управления 
и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) часть 1 решения Волгодонской 

городской Думы от 15.10.2008 №160 
«Об утверждении Порядка управления 
и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

2) решение Волгодонской город-
ской Думы от 04.03.2009 №30 «О вне-
сении изменений в решение Волгодонс-
кой городской Думы от 15.10.2008 №160 
«Об утверждении Порядка управления 
и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

3) решение Волгодонской город-
ской Думы от 01.07.2009 №93 «О вне-
сении изменений в решение Волгодонс-
кой городской Думы от 15.10.2008 №160 
«Об утверждении Порядка управления 
и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

4) решение Волгодонской город-
ской Думы от 19.05.2010 №60 «О вне-
сении изменений в решение Волгодонс-
кой городской Думы от 15.10.2008 №160 
«Об утверждении Порядка управления 
и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

5) решение Волгодонской город-
ской Думы от 07.07.2010 №94 «О вне-
сении изменений в решение Волгодонс-
кой городской Думы от 15.10.2008 №160 

«Об утверждении Порядка управления 
и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город 
Волгодонск».

3. Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в 
бюллетене «Волгодонск официаль-
ный».

4. Контроль за выполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по бюджету, налогам, сборам, муници-
пальной собственности (В.И. Иванни-
ков) и председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска 
Е.В. Ерохина.

Мэр города Волгодонска В.А. 
Фирсов 

Проект вносит
Администрация города Волгодонска

Приложение
к решению Волгодонской 
городской Думы
от  21.09.2011 № 106

ПОРЯДОК 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Волгодонск» 
 Настоящий Порядок является муниципальным пра-

вовым актом, разработанным в целях установления в со-
ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации правовых основ деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Вол-
годонск», уполномоченных органов Администрации города 
Волгодонска в сфере управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Город Волгодонск» (далее по тексту 

- муниципальное имущество), в том числе долями (паями, 
акциями) муниципального образования «Город Волгодонск» 
в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и иных 
организаций, разграничения функций и полномочий между 
этими органами в сфере правоотношений, объектом которых 
является муниципальное имущество, регулирования отно-
шений в сфере осуществления контроля за использованием 
муниципального имущества.

Глава 1.  
Общие положения

Статья 1. Основные понятия, ис-
пользуемые в настоящем Порядке

 Для целей настоящего Поряд-
ка используются следующие понятия:

 «управление муниципальным 
имуществом» - организационный про-
цесс принятия и исполнения решений 
по учету, содержанию муниципального 
имущества и распоряжению этим иму-
ществом, а также по контролю за со-
хранностью и использованием его по 
назначению;

 «реестр муниципального иму-
щества муниципального образования 
«Город Волгодонск» - муниципальная 
информационная система, представ-
ляющая собой построенную на единых 
программно-технических принципах 
муниципальную базу данных об объек-
тах учета;

 «муниципальная казна муни-
ципального образования «Город Вол-
годонск» - средства местного бюджета 
муниципального образования «Город 

Волгодонск», а также иное муници-
пальное имущество, не закрепленное 
за муниципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными учреж-
дениями.

Статья 2. Состав имущества, на-
ходящегося в муниципальной собс-
твенности муниципального образо-
вания «Город Волгодонск»

 Муниципальное имущество 
составляют:

 1) имущество, закрепленное 
за муниципальными унитарными пред-
приятиями на праве хозяйственного 
ведения, за муниципальными учрежде-
ниями - на праве оперативного управ-
ления и других законных основаниях;

2) имущество, составляющее муни-
ципальную казну муниципального об-
разования «Город Волгодонск»; 

3) доли (паи, акции) муниципального 
образования «Город Волгодонск» в ка-
питалах хозяйственных обществ, това-
риществ и иных организаций;

4) имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления 
муниципального образования «Город 
Волгодонск», в случаях, установлен-
ных федеральными законами и облас-
тными законами Ростовской области;

5) иное имущество, находящееся в 
муниципальной собственности муни-
ципального образования «Город Волго-
донск» на законном основании.

Статья 3. Право муниципальной 
собственности муниципального об-
разования «Город Волгодонск»

 1. Муниципальное образова-
ние «Город Волгодонск» в соответствии 
со статьями 209, 215 Гражданского 
кодекса Российской Федерации само-
стоятельно осуществляет правомочия 
собственника в отношении принадле-
жащего ему на праве собственности 
муниципального имущества.

Правомочия собственника от имени 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» в отношении принадле-
жащего ему на праве собственности 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2644 от 03.10.2011
Об увеличении должностных окладов, ставок зара-

ботной платы работников муниципальных учреждений 
города, работников групп (службы) по централизованно-
му обслуживанию муниципальных учреждений, техни-
ческого и обслуживающего персонала органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска

Стр. 17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2653 от 05.10.2011
О создании при Администрации города Волгодонс-

ка оперативного штаба по обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шесто-
го созыва на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», утверждении Положения об опера-
тивном штабе и его состава.

Стр. 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2654 от 05.10.2011
О предоставлении муниципальных грантов на реали-

зацию социальных проектов, направленных на совер-
шенствование работы с молодежью в 2011 году

Стр. 18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2655 от 05.10.2011
О внесении изменений в постановление Админис-

трации города Волгодонска от 29.04.2011 №1040 «Об 
утверждении муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске на 2009-
2013 годы» в новой редакции»

Стр. 6-10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2763 от 12.10.2011
Об образовании на территории муниципального об-

разования «Город Волгодонск» избирательных участков 
для проведения 4 декабря 2011 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва

Стр. 12-15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2772 от 12.10.2011
Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонс-

ка за 9 месяцев 2011 года
Стр. 16-17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2777 от 12.10.2011
О начале отопительного сезона 2011 – 2012 годов

Стр. 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слуша-
ний по изменению границ публичного сервитута на зе-
мельном участке с кадастровым номером 61: 48: 003 01 
90:213, расположенному по адресу: ул. Морская, 5

Стр. 6

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ № 106 от 21 сентября 2011 года
Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования  «Город Волгодонск»

Стр. 1-5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 10.10.2011 года
Об утверждении квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы в Вол-
годонской городской Думе

Стр. 18

РЕШЕНИЕ, 
принятое на публичных слушаниях по проекту ре-

шения Волгодонской городской Думы «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск»

Стр. 5
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии г. Волго-

донска о приеме предложений по кандидатурам членов 
участковых избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса в состав избирательной комиссии

Стр. 12

Информация МАУ МФЦ                                  Стр. 17
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муниципального имущества осу-
ществляют органы местного само-
управления  муниципального об-
разования «Город Волгодонск»  и 
иные уполномоченные органы Ад-
министрации города Волгодонска.

2. Муниципальное имущест-
во муниципального образования 
«Город Волгодонск» закрепляется 
на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными унитарными 
предприятиями, на праве опера-
тивного управления - за муници-
пальными учреждениями и казен-
ными предприятиями, в том числе 
за органами местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», органами 
Администрации города Волгодонс-
ка.

3. В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
муниципальное образование «Го-
род Волгодонск» вправе совершать 
в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не 
противоречащие законодательству 
и не нарушающие права и охра-
няемые законом интересы других 
лиц.

Статья 4. Правовая основа уп-
равления муниципальным иму-
ществом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»

 Правовую основу управ-
ления муниципальным имущест-
вом муниципального образования 
«Город Волгодонск» составляют 
Конституция Российской Федера-
ции, Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации, Федеральный 
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федераль-
ный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», 
Федеральный закон от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкурен-
ции»,  Устав муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на-
стоящий Порядок и иные решения 
Волгодонской городской Думы.

Статья 5. Муниципальная каз-
на муниципального образования 
«Город Волгодонск»

 1. Имущество, составля-
ющее муниципальную казну му-
ниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее - казна), при-
надлежит на праве собственнос-
ти муниципальному образованию 
«Город Волгодонск» и подлежит 
отражению на соответствующих 
счетах бюджетного учета Комитета 
по управлению имуществом города 
Волгодонска. Принятие к бюджет-
ному учету объектов имущества 
казны обеспечивается Комитетом 
по управлению имуществом горо-
да Волгодонска. 

2. В состав казны входят средс-
тва местного бюджета, недви-
жимое и движимое имущество, 
находящееся в муниципальной 
собственности муниципального об-
разования «Город Волгодонск», не 
закрепленное за муниципальными 
унитарными предприятиями и му-
ниципальными учреждениями.

3. Учет имущества, составля-
ющего казну, и его движение осу-
ществляются путем занесения 
Комитетом по управлению имущес-
твом города Волгодонска соответс-
твующих сведений в специальный 
раздел Реестра муниципального 
имущества муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» и от-
ражаются бухгалтерскими опера-
циями на соответствующих счетах 
бюджетного учета.

4. Включение имущества в со-

став казны либо исключение иму-
щества из состава казны осущест-
вляется на основании приказа 
председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волго-
донска.

5. Условия и порядок передачи 
имущества, составляющего казну, 
в аренду, безвозмездное пользо-
вание, доверительное управление, 
залог и распоряжение им иными 
способами регулируются действу-
ющим законодательством, настоя-
щим Порядком и соответствующи-
ми договорами.

 
Глава 2.  

Полномочия органов 
местного самоуправления 

и уполномоченных органов 
Администрации города 
Волгодонска в сфере 

управления и распоряжения 
муниципальным имуществом

Статья 6. К полномочиям 
Волгодонской городской Думы 
в сфере управления и распоря-
жения муниципальным имущес-
твом относится:

1) установление порядка управ-
ления и распоряжения муници-
пальным имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности 
города Волгодонска, в том числе 
долями (паями, акциями) города 
Волгодонска в капиталах хозяйс-
твенных обществ, товариществ и 
организаций иных организацион-
но-правовых форм;

2) утверждение прогнозного 
плана приватизации муниципаль-
ного имущества города Волгодонс-
ка и отчета о его выполнении;

3) утверждение перечня иму-
щества, предлагаемого к передаче 
в муниципальную собственность и 
из муниципальной собственности 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск» в государствен-
ную собственность, собственность 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований; 

4) определение порядка приня-
тия решений об условиях привати-
зации муниципального имущества 
города Волгодонска; 

5) определение порядка, 
размеров и сроков перечисления 
части прибыли муниципальных 
предприятий в местный бюджет;

6) утверждение порядка опре-
деления размера арендной платы 
за муниципальное имущество и 
размера оплаты за размещение 
и эксплуатацию рекламных конс-
трукций;

7) осуществление контроля за 
распоряжением (отчуждением) 
имуществом, относящимся к муни-
ципальной собственности города 
Волгодонска;

8) осуществление контроля за 
исполнением принятых Волгодонс-
кой городской Думой муниципаль-
ных правовых актов в сфере иму-
щественных отношений;

9) принятие решений об участии 
в создании межмуниципальных хо-
зяйственных обществ;

10) утверждение перечня объ-
ектов муниципальной собствен-
ности, приобретение, отчуждение 
и преобразование которых требует 
согласия Волгодонской городской 
Думы.

Статья 7. К полномочиям 
Мэра города Волгодонска в сфе-
ре управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
относится:

1) принятие решений по управ-
лению и распоряжению объектами 
муниципальной собственности му-
ниципального образования «Город 
Волгодонск»;

2) принятие решений о созда-

нии, реорганизации, ликвидации 
муниципальных учреждений и 
предприятий;

3) утверждение уставов муни-
ципальных предприятий и учреж-
дений;

4) назначение и освобождение 
от должности руководителей му-
ниципальных организаций, при-
менение к ним в установленном 
законодательством порядке мер 
поощрения, взыскания; 

5) принятие решений о созда-
нии хозяйственных обществ, не-
обходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения;

6) определение для муници-
пальных автономных учреждений 
средств массовой информации в 
целях публикации отчетов об их 
деятельности и об использовании 
закрепленного за ними муници-
пального имущества;

7) внесение в Волгодонскую го-
родскую Думу предложений о пе-
редаче объектов муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
в собственность Российской Фе-
дерации, государственную собс-
твенность Ростовской области и 
собственность муниципальных 
образований и приема из собс-
твенности Российской Федерации, 
государственной собственности 
Ростовской области и собственнос-
ти муниципальных образований в 
муниципальную собственность;

8) осуществление контроля за 
исполнением принятых им муници-
пальных правовых актов в сфере 
имущественных отношений.

Статья 8. К полномочиям 
Администрации города Волго-
донска в сфере управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом относится:

1) создание муниципальных 
предприятий и учреждений;

2) участие в создании хозяйс-
твенных обществ, необходимых 
для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного зна-
чения;

3) установление для муници-
пальных служащих, являющихся 
представителями в органах уп-
равления хозяйственных обществ, 
обязанностей согласовывать ва-
рианты голосования по вопросам, 
входящим в компетенцию органов 
управления хозяйственных об-
ществ;

4) установление порядка созда-
ния, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных учрежде-
ний и внесения в них изменений;

5) установление порядка опре-
деления видов особо ценного дви-
жимого имущества в отношении 
муниципальных бюджетных, авто-
номных учреждений;

6) установление порядка согла-
сования органам Администрации 
города Волгодонска, муниципаль-
ным предприятиям и учреждениям 
сделок по распоряжению прина-
длежащим им на праве хозяйс-
твенного ведения и оперативного 
управления муниципальным иму-
ществом;

7)  утверждение Положения об 
учете муниципального имущества 
и ведении реестра муниципально-
го имущества муниципального об-
разования «Город Волгодонск»;

8) утверждение персонального 
состава комиссии по приватиза-
ции муниципальных предприятий 
и объектов муниципальной собс-
твенности и положения о ней;

 9) осуществление от име-
ни муниципального образования 
«Город Волгодонск» функций и 
полномочий учредителя муници-

пальных предприятий и учрежде-
ний, определение цели, условий и 
порядка их деятельности.

Статья 9. Орган, уполномо-
ченный Администрацией города 
Волгодонска осуществлять уп-
равление и распоряжение муни-
ципальным имуществом

Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом осу-
ществляет Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска.

 К ведению Комитета по управ-
лению имуществом города Волго-
донска относится:

1) управление и распоряжение 
муниципальным имуществом, кро-
ме случаев, когда осуществление 
указанных полномочий отнесено к 
компетенции других органов мест-
ного самоуправления города Вол-
годонска и органов Администрации 
города Волгодонска;

2) разработка с участием заин-
тересованных органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам управления 
и распоряжения муниципальным 
имуществом;

3) осуществление полномочий 
по управлению принадлежащими 
муниципальному образованию 
«Город Волгодонск» акциями (па-
ями, долями) в хозяйственных об-
ществах;

4) приобретение имущества в 
муниципальную собственность му-
ниципального образования «Город 
Волгодонск»;

5) осуществление передачи му-
ниципального имущества в феде-
ральную собственность, государс-
твенную собственность Ростовской 
области, собственность муници-
пальных образований и приема из 
федеральной собственности, госу-
дарственной собственности Рос-
товской области, собственности 
муниципальных образований в му-
ниципальную собственность;

6) разработка перечней объ-
ектов, передаваемых в муни-
ципальную собственность и из 
муниципальной собственности 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск», внесение их для 
утверждения  в Министерство иму-
щественных и земельных отноше-
ний, финансового оздоровления 
предприятий, организаций Ростов-
ской области, Территориальное 
управление Федерального агентс-
тва по управлению государствен-
ным имуществом в Ростовской 
области;

7) закрепление муниципального 
имущества на праве хозяйствен-
ного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями и изъ-
ятие его в установленном законом 
порядке;

8) закрепление муниципального 
имущества на праве оперативного 
управления за муниципальными 
казенными предприятиями и му-
ниципальными учреждениями, а 
также изъятие в установленном 
порядке излишнего, неиспользу-
емого или используемого не по 
назначению муниципального иму-
щества, закрепленного на праве 
оперативного управления;

9) осуществление учета муни-
ципального имущества, оформле-
ние в установленном порядке прав 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск» на это имущество 
и иных вещных прав, подлежащих 
государственной регистрации, ве-
дение реестра муниципального 
имущества муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»;

10) проведение инвентаризации 
объектов муниципальной собс-
твенности и проверок их целевого 
использования;

11) осуществление контроля за 
использованием по назначению му-
ниципального имущества, закреп-
ленного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управ-
ления, переданного в установлен-
ном порядке в аренду, безвозмезд-
ное пользование и доверительное 
управление. При выявлении на-
рушений принятие в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации необходимых мер для 
их устранения и привлечения ви-
новных лиц к ответственности;

12) разработка проекта прогноз-
ного плана приватизации муници-
пального имущества на соответс-
твующий год;

13) утверждение решений об ус-
ловиях приватизации муниципаль-
ного имущества;

14) подготовка отчёта о резуль-
татах приватизации муниципаль-
ного имущества за прошедший год 
для утверждения Волгодонской 
городской Думой в целях реализа-
ции её контрольных функций; 

15) разработка условий конкур-
са при приватизации муниципаль-
ного имущества;

16) осуществление функций 
продавца по продаже муниципаль-
ного имущества и земельных учас-
тков, на которых оно расположено;

17) осуществление функций 
продавца и организатора торгов 
по продаже права на заключение 
договоров аренды, доверитель-
ного управления, безвозмездного 
пользования муниципальными 
нежилыми помещениями и иным 
муниципальным имуществом, на-
ходящимся в казне, а также дого-
воров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций;

18) осуществление контроля за 
перечислением в местный бюд-
жет дивидендов по находящимся 
в муниципальной собственности 
акциям акционерных обществ (до-
ходов по долям в уставном капита-
ле иных хозяйственных обществ), 
средств от приватизации и иных 
доходов от использования муници-
пального имущества;

19) осуществление контроля за 
поступлением в местный бюджет 
средств от продажи и аренды му-
ниципального имущества, а также 
от иных доходов, администриру-
емых Комитетом по управлению 
имуществом города Волгодонска;

20) предоставление в установ-
ленном порядке муниципального 
имущества в аренду, доверитель-
ное управление, безвозмездное 
пользование;

21) обеспечение в пределах 
своей компетенции защиты иму-
щественных прав и интересов му-
ниципального образования «Город 
Волгодонск»;

22) осуществление подготовки 
документов для оформления зало-
га муниципального имущества;

23) осуществление иных фун-
кций в установленной сфере де-
ятельности.

Глава 3.  
Учет и регистрация 

муниципального имущества

Статья 10. Реестр муници-
пального имущества

1. Имущество, находящееся в 
муниципальной собственности му-
ниципального образования «Город 
Волгодонск», подлежит учету.

 Учет муниципального имущест-
ва включает в себя описание объ-
екта с указанием его индивидуаль-
ных особенностей, позволяющих 
однозначно отличить его от других 
объектов.

Ведение Реестра муниципаль-
ного имущества (далее — Реестр) 
осуществляется Комитетом по 
управлению имуществом города 
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Волгодонска на основании доку-
ментов, представляемых органи-
зациями, имеющими на балансе 
муниципальное имущество.

Организации, имеющие на ба-
лансе муниципальное имущество, 
обязаны представлять в Коми-
тет по управлению имуществом 
города Волгодонска документы 
для внесения в Реестр данных об 
имеющемся у них муниципальном 
имуществе.

2. Объектами учета Реестра яв-
ляются:

1) муниципальное имущество, 
закрепленное на праве хозяйс-
твенного ведения за муниципаль-
ными предприятиями или на пра-
ве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями и 
казенными предприятиями, либо 
находящееся в муниципальной 
собственности предприятие в це-
лом как имущественный комплекс;

2) находящиеся в муниципаль-
ной собственности доли (паи, ак-
ции) в капиталах хозяйственных 
обществ, товариществ и иных ор-
ганизаций;

3) иное находящееся в муници-
пальной собственности недвижи-
мое и движимое имущество, в том 
числе переданное третьим лицам 
в пользование, аренду, залог и по 
иным основаниям.

Статья 11. Государственная 
регистрация прав на недвижи-
мое имущество муниципально-
го образования «Город Волго-
донск»

1. Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск» осуществляется в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним».

2. При государственной регист-
рации права муниципальной собс-
твенности муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним от имени муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
выступает  Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска.

3. Заявление о государственной 
регистрации права хозяйственного 
ведения или оперативного управ-
ления на недвижимое имущество 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск» подается орга-
низацией, за которой недвижимое 
имущество закреплено на основа-
нии приказа Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодон-
ска.

В качестве документа, под-
тверждающего отнесение этого 
имущества к муниципальной собс-
твенности муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», орга-
низацией представляется выписка 
из Реестра.

4. Заявление о государствен-
ной регистрации ограничения 
(обременения) прав на недвижи-
мое имущество муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
подается лицом, в пользу которого 
устанавливается такое ограниче-
ние (обременение), если иное не 
предусмотрено федеральным за-
конодательством.

При государственной регистра-
ции ограничений (обременений) и 
иных сделок с недвижимым иму-
ществом, находящимся в муни-
ципальной собственности муни-
ципального образования «Город 
Волгодонск», в качестве докумен-
та, подтверждающего согласие 
собственника на распоряжение 
этим имуществом, представляется 
соответствующее постановление 
Администрации города Волгодонс-
ка либо приказ Комитета по управ-

лению имуществом города Волго-
донска.

Глава 4. 
Порядок управления и 

распоряжения муниципальным
имуществом 

Статья 12. Способы распоря-
жения муниципальным имущес-
твом 

Распоряжение муниципаль-
ным имуществом может осущест-
вляться в соответствии с глава-
ми 19, 34, 36, 53 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
без изменения формы собствен-
ности путем закрепления за му-
ниципальными предприятиями на 
праве хозяйственного ведения, за 
муниципальными  учреждениями 
и казенными предприятиями - на 
праве оперативного управления, 
предоставления в аренду, переда-
чи в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление.

Распоряжение муниципальным 
имуществом муниципального об-
разования «Город Волгодонск» 
может осуществляться с измене-
нием формы собственности путем 
приватизации, продажи, мены, 
передачи в государственную собс-
твенность Российской Федерации, 
собственность субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований, иными способами, 
определенными законодательс-
твом Российской Федерации.

Статья 13. Создание муници-
пальных предприятий муници-
пального образования «Город 
Волгодонск»

 1. Создание муниципаль-
ных  предприятий  осуществляется 
в соответствии с главой 4 Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции в случаях, когда цели и задачи 
их деятельности не могут быть ре-
ализованы хозяйствующими субъ-
ектами иных организационно-пра-
вовых форм.

 2. Решение о создании, 
реорганизации и ликвидации му-
ниципальных  предприятий прини-
мает Администрация города Вол-
годонска.

 3. Порядок взаимодейс-
твия органов Администрации горо-
да Волгодонска, осуществляющих 
функции и полномочия учредите-
ля, при создании, реорганизации, 
ликвидации муниципальных пред-
приятий устанавливается Адми-
нистрацией города Волгодонска.

 4. Ведомственная прина-
длежность муниципальных пред-
приятий  устанавливается при при-
нятии решений об их создании.

 5. Права и обязанности  
органов Администрации города 
Волгодонска, осуществляющих 
функции и полномочия учреди-
теля, по координации, регулиро-
ванию и контролю деятельности 
муниципальных предприятий   ус-
танавливаются в положениях об 
этих органах.

 6. Положение об  органе 
Администрации города Волгодон-
ска, осуществляющем функции 
и полномочия учредителя муни-
ципального предприятия, должно 
содержать его права и обязаннос-
ти по  контролю за деятельностью 
подведомственных организаций.

 7. Муниципальное обра-
зование «Город Волгодонск» имеет 
право на получение части прибыли 
от использования имущества, на-
ходящегося в хозяйственном веде-
нии муниципальных предприятий.

Статья 14. Управление муни-
ципальными унитарными пред-
приятиями и учреждениями и 
особенности их деятельности

 1. Собственником иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений явля-
ется муниципальное образование 
«Город Волгодонск».

 2. От имени муниципаль-
ного образования «Город Волго-
донск» права собственника в отно-
шении муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений осу-
ществляют Администрация горо-
да Волгодонска, Мэр города Вол-
годонска, Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска 
в рамках компетенции, установ-
ленной актами, определяющими 
статус этих органов (далее - собс-
твенник имущества).

 3. Мэр города Волгодонс-
ка:

 1) определяет цели, пред-
мет, виды деятельности муници-
пального предприятия (учрежде-
ния), а также дает согласие на 
участие муниципального предпри-
ятия в ассоциациях и других объ-
единениях коммерческих и неком-
мерческих организаций;

 2) утверждает уставы 
муниципальных предприятий и 
учреждений, назначает и освобож-
дает от должности руководителей 
муниципальных предприятий и 
учреждений, принимает к ним в ус-
тановленном законодательством 
порядке меры поощрения, взыска-
ния;

 3) дает согласие на рас-
поряжение муниципальным уни-
тарным предприятием недвижи-
мым имуществом;

 4) имеет другие права и 
несет другие обязанности, опре-
деленные законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами.

 4. Администрация города 
Волгодонска:

 1) согласовывает при-
ем на работу главного бухгалтера 
муниципального унитарного пред-
приятия, заключение с ним, изме-
нение и прекращение трудового 
договора;

 2) утверждает бухгалтер-
скую отчетность и отчеты муници-
пальных унитарных предприятий и 
учреждений;

 3) принимает решения о 
проведении аудиторских проверок, 
утверждает аудитора и определяет 
размер оплаты его услуг;

 4) имеет другие права и 
несет другие обязанности, опре-
деленные законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами.

 5. Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска:

 1) формирует уставный 
фонд муниципального унитарного 
предприятия;

 2) осуществляет контроль 
за использованием по назначению 
и сохранностью принадлежаще-
го муниципальному унитарному 
предприятию (учреждению) иму-
щества;

 3) имеет другие права и 
обязанности по координации, ре-
гулированию и контролю деятель-
ности муниципальных предпри-
ятий и учреждений, установленных 
в Положении о Комитете по управ-
лению имуществом города Волго-
донска.

 6. Непосредственное 
управление муниципальным уни-
тарным предприятием или учреж-
дением осуществляет его руково-
дитель.

 7. Руководитель муници-
пального унитарного предприятия 
или учреждения является едино-
личным исполнительным органом 
муниципального унитарного пред-
приятия или учреждения. Руково-
дитель муниципального унитарно-
го предприятия или учреждения 
назначается Мэром города Вол-

годонска. Руководитель муници-
пального унитарного предприятия 
или учреждения подотчетен собс-
твеннику имущества предприятия 
(учреждения).

 8. Руководители муни-
ципальных предприятий и учреж-
дений, автономных учреждений 
направляют текущие отчеты о де-
ятельности данных предприятий 
и учреждений в уполномоченный 
орган местного самоуправления 
города Волгодонска, Мэру города 
Волгодонска, в Контрольно-счет-
ную палату города Волгодонска. 
Периодичность и форма отчета 
устанавливаются Администрацией  
города Волгодонска.

 9. Муниципальное пред-
приятие (учреждение) вправе осу-
ществлять заимствования денеж-
ных средств только на основании 
решений  Администрации города 
Волгодонска.

 10. Муниципальное обра-
зование «Город Волгодонск» имеет 
право на получение части прибыли 
от использования имущества, на-
ходящегося в хозяйственном веде-
нии муниципального предприятия. 
Порядок, размеры и сроки пере-
числения части прибыли муници-
пальных предприятий в местный 
бюджет определяются Волгодонс-
кой городской Думой.

 11. Бухгалтерская отчет-
ность муниципального предпри-
ятия в случаях, определенных Ад-
министрацией города Волгодонска, 
подлежит обязательной ежегодной 
аудиторской проверке независи-
мым аудитором.

Статья 15. Закрепление му-
ниципального имущества за му-
ниципальным предприятием и 
учреждением

1. Закрепление муниципально-
го имущества за муниципальным 
предприятием, учреждением осу-
ществляется Комитетом по управ-
лению имуществом города Волго-
донска. 

2. Права и обязанности муници-
пальных предприятий и учрежде-
ний в отношении закрепленного за 
ними муниципального имущества 
устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации, 
учредительными документами 
муниципального предприятия и уч-
реждения.

3. Право хозяйственного веде-
ния или оперативного управления 
муниципальным имуществом мо-
жет быть прекращено по решению 
Администрации города Волго-
донска, Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонс-
ка, принятому по согласованию 
с  соответствующим  органом Ад-
министрации города Волгодонс-
ка, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, а также 
в порядке, установленном законо-
дательством, в том числе в случае 
правомерного изъятия имущества.

4. При ликвидации муниципаль-
ного предприятия и учреждения в 
установленном законодательством 
порядке имущество муниципаль-
ного учреждения и казенного пред-
приятия, закрепленное за ним на 
праве оперативного управления, и 
имущество, оставшееся в хозяйс-
твенном ведении муниципального 
предприятия после удовлетворе-
ния требований кредиторов, пос-
тупают в казну муниципального 
образования «Город Волгодонск».

Статья 16. Предоставление 
муниципального имущества в 
аренду

 1. Муниципальное иму-
щество  может предоставляться в 
аренду в порядке, установленном 
законодательством Российской 

Федерации, настоящим Порядком 
и другими муниципальными пра-
вовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Город Волгодонск».

2. Предоставление муниципаль-
ного имущества в аренду осущест-
вляется:

1) Комитетом по управлению 
имуществом города Волгодонска 
на основании постановления Ад-
министрации города Волгодонска в 
случаях предоставления в аренду 
муниципальных предприятий как 
имущественных комплексов;

2) Комитетом по управлению 
имуществом города Волгодонска 
на основании  приказа предсе-
дателя Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска в 
случаях предоставления в аренду 
муниципального имущества, нахо-
дящегося в казне;

3) муниципальными предпри-
ятиями, учреждениями и органами 
Администрации города Волгодонс-
ка на основании постановления Ад-
министрации города Волгодонска в 
случаях предоставления в аренду 
муниципального имущества, при-
надлежащего указанным лицам на 
праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления.

 3. Порядок определения 
размера арендной платы за ис-
пользование недвижимого и дви-
жимого муниципального имущес-
тва утверждается Волгодонской 
городской Думой в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

 4. При заключении (офор-
млении) договоров аренды муни-
ципального имущества на основа-
нии решений, указанных в пунктах 
1 и 2 части 2 настоящей статьи, 
арендодателем муниципального 
имущества выступает Комитет по 
управлению имуществом города 
Волгодонска.

 5. Порядок согласования 
передачи в аренду муниципаль-
ными предприятиями недвижимого 
имущества, муниципальными ав-
тономными и бюджетными учреж-
дениями недвижимого имущества 
и особо ценного движимого иму-
щества, муниципальными казен-
ными учреждениями и органами 
Администрации города Волгодонс-
ка недвижимого и движимого иму-
щества, которым муниципальное 
имущество принадлежит на праве 
хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, определя-
ется  Администрацией города Вол-
годонска.

 Остальное имущество 
муниципальные предприятия и 
муниципальные автономные и 
бюджетные учреждения вправе 
предоставлять в аренду самосто-
ятельно, если иное не установле-
но законодательством Российской 
Федерации.

 6. Заключение догово-
ров аренды муниципального иму-
щества может быть осуществлено 
только по результатам проведения 
конкурсов или аукционов на пра-
во заключения таких договоров, 
за исключением предоставления 
права аренды муниципального 
имущества, в случаях указанных в 
статье 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

 7. Условия передачи му-
ниципального имущества в аренду, 
вид торгов определяются органи-
затором торгов  в соответствии с 
действующим законодательством.

 8. Организаторами торгов 
муниципального имущества, пере-
данного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управ-
ления, выступают арендодатели 
- органы Администрации города 
Волгодонска, муниципальные 
предприятия и учреждения.
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 9. Информация о прове-

дении конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров 
аренды муниципального имущес-
тва, размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, 
определенном Правительством 
Российской Федерации.

 10. Руководители му-
ниципальных предприятий и уч-
реждений, являющихся балансо-
держателями и арендодателями 
арендуемого муниципального иму-
щества, обеспечивают:

1) соответствие характеристик 
муниципальных помещений факти-
ческому техническому состоянию;

2) непосредственный контроль 
за порядком использования арен-
дуемого муниципального имущес-
тва;

3)  своевременность и полноту 
поступления арендной платы.

Статья 17. Передача муници-
пального имущества в безвоз-
мездное пользование

1. Муниципальное имущество 
может передаваться в безвозмезд-
ное пользование государственным 
органам и органам местного само-
управления, областным государс-
твенным учреждениям, учрежде-
ниям других форм собственности, 
иным некоммерческим организа-
циям, а также в иных случаях в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Передача муниципального 
имущества в безвозмездное поль-
зование осуществляется:

1) Комитетом по управлению 
имуществом города Волгодонска 
на основании постановления Ад-
министрации города Волгодонска в 
случаях передачи муниципального 
имущества, находящегося в муни-
ципальной казне муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

2) муниципальными предпри-
ятиями, учреждениями и органами 
Администрации города Волгодон-
ска на основании постановления 
Администрации города Волгодон-
ска в случаях передачи в безвоз-
мездное пользование муниципаль-
ного имущества, принадлежащего 
указанным лицам на праве хозяйс-
твенного ведения или оперативно-
го управления.

 3. При заключении (офор-
млении) договоров безвозмездно-
го пользования  муниципальным 
имуществом на основании реше-
ний, указанных в пункте 1 части 2 
настоящей статьи, ссудодателем 
выступает Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска.

 4. Порядок согласова-
ния передачи в безвозмездное 
пользование муниципальными 
предприятиями недвижимого иму-
щества, муниципальными авто-
номными  и бюджетными учреж-
дениями недвижимого имущества 
и особо ценного движимого иму-
щества, муниципальными казен-
ными учреждениями и органами 
Администрации города Волгодонс-
ка недвижимого и движимого иму-
щества, которым муниципальное 
имущество принадлежит на праве 
хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, определя-
ется Администрацией города Вол-
годонска.

Остальное имущество муници-
пальные предприятия и муници-
пальные автономные и бюджетные 
учреждения вправе передавать в 
безвозмездное пользование само-
стоятельно, если иное не установ-
лено законодательством Российс-
кой Федерации.

5. Заключение договоров без-
возмездного пользования муници-
пальным имуществом может быть 

осуществлено только по результа-
там проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения таких 
договоров, за исключением предо-
ставления права безвозмездного 
пользования муниципальным иму-
ществом, в случаях указанных в 
статье 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

6. Условия передачи муници-
пального имущества в безвозмез-
дное пользование, вид торгов оп-
ределяются организатором торгов 
- ссудодателем в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Информация о проведении 
конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров безвозмезд-
ного пользования муниципальным 
имуществом размещается на офи-
циальном сайте Российской Феде-
рации в сети Интернет для разме-
щения информации о проведении 
торгов, определенном Правительс-
твом Российской Федерации.

Статья 18. Предоставление 
муниципального имущества в 
доверительное управление

1. Муниципальное имущество, 
находящееся в казне, может быть 
передано в доверительное управ-
ление в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2. Решение о предоставлении 
муниципального имущества в до-
верительное управление прини-
мает Администрация города Вол-
годонска.

3. При передаче в доверитель-
ное управление муниципального 
имущества учредителем управле-
ния выступает Комитет по управ-
лению имуществом города Волго-
донска.

4. Заключение договоров дове-
рительного управления муници-
пальным имуществом может быть 
осуществлено только по результа-
там проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения таких 
договоров, за исключением предо-
ставления права доверительного 
управления муниципальным иму-
ществом, в случаях, указанных в 
статье 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

5. Условия передачи муници-
пального имущества в довери-
тельное управление, вид торгов 
определяются организатором тор-
гов - учредителем управления в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

6. Информация о проведении 
конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров доверитель-
ного управления муниципальным 
имуществом размещается на офи-
циальном сайте Российской Феде-
рации в сети Интернет для разме-
щения информации о проведении 
торгов, определенном Правительс-
твом Российской Федерации.

Статья 19. Передача муници-
пального имущества в государс-
твенную собственность Россий-
ской Федерации, собственность 
субъектов Российской Федера-
ции и  муниципальных образо-
ваний

Муниципальное имущество му-
ниципального образования «Город 
Волгодонск» может передаваться 
в государственную собственность 
Российской Федерации, собствен-
ность субъектов Российской Фе-
дерации и  муниципальных обра-
зований в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, на основании решения 
Волгодонской городской Думы.

Статья 20. Приватизация му-
ниципального имущества 

1. Под приватизацией муници-
пального имущества понимается 
возмездное отчуждение имущест-
ва, находящегося в собственности 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск», в собственность 
физических и (или) юридических 
лиц.

Статья 21. Компетенция орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Город Волгодонск» и органов 
Администрации города Волго-
донска в сфере приватизации 
муниципального имущества:

1. Волгодонская городская Дума:
1) утверждает Прогнозный план 

приватизации муниципального 
имущества муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» и от-
чет о его выполнении;

2) определяет порядок приня-
тия решений об условиях привати-
зации муниципального имущества 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск»;

3) принимает муниципаль-
ные правовые акты по вопросам 
приватизации муниципального 
имущества и осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством.

2. Администрация города Волго-
донска:

1) ежегодно формирует пред-
ложения о приватизации муници-
пального имущества;

2) ежегодно выносит на рас-
смотрение Волгодонской городской 
Думы Прогнозный план (програм-
му) приватизации муниципального 
имущества муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»;

3) выносит на рассмотрение 
Волгодонской городской Думы 
изменения и дополнения в Про-
гнозный план приватизации му-
ниципального имущества муни-
ципального образования «Город 
Волгодонск»;

4) представляет в Волгодонскую 
городскую Думу отчет о результа-
тах приватизации муниципального 
имущества за прошедший год;

5) издает постановления по 
вопросам организации и проведе-
ния приватизации муниципального 
имущества муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

3. Приватизацию муниципаль-
ного имущества, а также функции 
по продаже муниципального иму-
щества и земельных участков, на 
которых расположено муници-
пальное имущество, подлежащее 
приватизации, осуществляет Ко-
митет по управлению имуществом 
города Волгодонска.

4. Контроль за приватизацией 
муниципального имущества осу-
ществляет Волгодонская городс-
кая Дума, Администрация города 
Волгодонска и Контрольно-счетная 
палата города Волгодонска в пре-
делах своих полномочий.

Статья 22. Планирование при-
ватизации муниципального иму-
щества 

1. Прогнозный план привати-
зации муниципального имущест-
ва муниципального образования 
«Город Волгодонск» содержит пе-
речень муниципальных предпри-
ятий, акций открытых акционерных 
обществ, находящихся в муници-
пальной собственности, и иного 
муниципального имущества, кото-
рое планируется приватизировать 
в соответствующем году. В Про-
гнозном плане указываются инди-
видуализирующие характеристики 
муниципального имущества, кото-
рое планируется приватизировать, 
и предполагаемые сроки.

2. Разработка Прогнозного пла-
на приватизации муниципального 

имущества на очередной финан-
совый год осуществляется Коми-
тетом по управлению имуществом 
города Волгодонска с учетом пред-
ложений органов местного само-
управления муниципального об-
разования «Город Волгодонск», 
органов Администрации города 
Волгодонска, юридических лиц и 
граждан, направленных в Комитет 
по управлению имуществом горо-
да Волгодонска не позднее, чем за 
6 месяцев до начала очередного 
финансового года.

3. Отчет о выполнении Прогноз-
ного плана приватизации муници-
пального имущества за прошедший 
год содержит перечень приватизи-
рованного муниципального иму-
щества с указанием способа, срока 
и цены сделки приватизации.

4. Прогнозный план привати-
зации муниципального имущест-
ва, изменения в него, отчет о его 
выполнении за прошедший год, а 
также решения об условиях прива-
тизации муниципального имущест-
ва подлежат опубликованию в ус-
тановленном порядке в средствах 
массовой информации. Порядок 
опубликования информационно-
го сообщения о продаже муни-
ципального имущества и состав 
содержащихся в нем сведений 
определяются Федеральным зако-
ном о приватизации.

Статья 23. Условия привати-
зации муниципального имущес-
тва 

 1. Решение об услови-
ях приватизации муниципального 
имущества принимается постоянно 
действующей комиссией по прива-
тизации муниципальных предпри-
ятий и объектов муниципальной 
собственности. Решение подлежит 
утверждению председателем Ко-
митета по управлению имущест-
вом города Волгодонска.

2. В решении об условиях при-
ватизации муниципального иму-
щества должны содержаться сле-
дующие сведения:

1) наименование имущества и 
иные позволяющие его  индивиду-
ализировать данные (характерис-
тика имущества);

2) способ приватизации;
3) начальная цена;
4) порядок оплаты имущества;
5) срок рассрочки платежа (в 

случае ее представления);
6) иные необходимые для при-

ватизации имущества сведения.
3. В случае приватизации иму-

щественного комплекса муници-
пального унитарного предприятия 
решением комиссии об условиях 
приватизации также определяют-
ся:

1) состав подлежащего прива-
тизации имущественного комплек-
са муниципального предприятия, 
определяемый в соответствии с 
Федеральным законом о привати-
зации;

2) перечень объектов (в том 
числе исключительных прав), не 
подлежащих приватизации в со-
ставе имущественного комплекса 
муниципального унитарного пред-
приятия.

 4. Приватизация зданий, 
строений и сооружений, а также 
объектов, строительство которых 
не завершено и которые признаны 
самостоятельными объектами не-
движимости, осуществляется од-
новременно с отчуждением лицу, 
приобретающему такое имущест-
во, земельных участков, занимае-
мых таким имуществом и необхо-
димых для их использования, если 
иное не предусмотрено федераль-
ным законом.

Статья 24. Оплата муници-
пального имущества

1. Оплата приобретаемого му-
ниципального имущества произ-
водится единовременно или в рас-
срочку, с начислением процентов 
исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату 
публикации объявления о прода-
же. Срок рассрочки не может быть 
более чем один год. Решение о 
предоставлении рассрочки прини-
мается Администрацией  города 
Волгодонска. Данный порядок не 
применяется в случае установле-
ния федеральным законодательс-
твом иного порядка предоставле-
ния рассрочки платежа.

2. Денежные средства, получен-
ные от продажи муниципального 
имущества и земельных участ-
ков, на которых оно расположено, 
в полном объеме зачисляются в 
бюджет муниципального образова-
ния «Город Волгодонск».

3. Суммы задатков участников 
аукционов, конкурсов подлежат пе-
речислению на лицевой счет Коми-
тета по управлению имуществом 
города Волгодонска, открытый для 
осуществления и учета операций 
со средствами, поступающими во 
временное пользование.

Статья 25. Приватизация 
недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципаль-
ной собственности муници-
пального образования «Город 
Волгодонск» и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Отношения, связанные с учас-
тием субъектов малого и среднего 
предпринимательства в привати-
зации арендуемого недвижимого 
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности муни-
ципального образования «Город 
Волгодонск», регулируются Феде-
ральным законом от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
собственности субъектов Российс-
кой Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации».

Статья 26. Продажа и переда-
ча в залог муниципального иму-
щества, закрепленного за муни-
ципальными предприятиями и 
учреждениями на праве хозяйс-
твенного ведения и оперативно-
го управления 

 1. Муниципальные пред-
приятия, учреждения и  органы Ад-
министрации города Волгодонска, 
которым муниципальное имущес-
тво принадлежит на праве хозяйс-
твенного ведения или оперативно-
го управления, вправе продавать и 
передавать в залог указанное иму-
щество.

 2. Порядок согласова-
ния продажи и передачи в залог 
муниципальными предприятиями 
недвижимого имущества, муници-
пальными автономными  и бюджет-
ными учреждениями недвижимого 
имущества и особо ценного движи-
мого имущества, муниципальными 
казенными учреждениями и орга-
нами Администрации города Вол-
годонска недвижимого и движимого 
имущества, которым муниципаль-
ное имущество принадлежит на 
праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, опреде-
ляется  Администрацией города 
Волгодонска.

Остальное имущество муници-
пальные предприятия и муници-
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пальные автономные и бюджет-
ные учреждения вправе продавать 
и передавать в залог  самостоя-
тельно, если иное не установлено 
законодательством Российской 
Федерации.

Статья 27. Создание и (или) 
реконструкция муниципального 
имущества на условиях концес-
сионных соглашений

1. Отношения, связанные с со-
зданием и (или) реконструкцией 
муниципального имущества на 
условиях концессионного соглаше-
ния, регулируются Федеральным 
законом  «О концессионных согла-
шениях».

2. Изменение целевого назна-
чения реконструируемого муници-
пального имущества на условиях 
концессионного соглашения не до-
пускается.

3. Стороной концессионного 
соглашения от имени муниципаль-
ного образования «Город Волго-
донск» выступают:

1) Администрация города Вол-
годонска либо уполномоченные 
Администрацией города Волгодон-
ска органы Администрации города 
Волгодонска и (или) юридические 
лица - в случае создания муници-
пального недвижимого имущества 
на условиях концессионного согла-
шения;

2) Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска 
- в случае реконструкции муници-
пального имущества на условиях 
концессионного соглашения.

4. Использование (эксплуата-
ция) муниципального имущества в 
течение всего срока реконструкции 
на условиях концессионного согла-
шения осуществляется за плату. 
Размер платы, форма, порядок и 
сроки ее внесения устанавливают-
ся Администрацией  города Волго-
донска.

5. Создание и (или) реконструк-
ция муниципального имущества на 
условиях концессионного соглаше-
ния может осуществляться только 
по результатам конкурсов на право 
заключения концессионного согла-
шения.

6. Продавцом права на заклю-
чение концессионного соглашения 
и организатором торгов выступает  
Комитет по управлению имущест-
вом города Волгодонска.

7. Торги на право заключения 
концессионного соглашения про-
водятся в порядке, установленном 
Федеральным законом «О концес-
сионных соглашениях».

Статья 28. Залог муниципаль-
ного имущества 

1. В соответствии с параграфом 
3 главы 23 Гражданского кодекса 
Российской Федерации муници-
пальное имущество может быть 
предметом залога для обеспече-
ния обязательств муниципального 
образования «Город Волгодонск».

2. Перечень муниципального 
имущества, передаваемого в за-
лог, утверждается  Администраци-
ей города Волгодонска.

3. Залогодателем муниципаль-
ного имущества, составляющего 
муниципальную казну муници-
пального образования «Город Вол-
годонск», является Администрация 
города Волгодонска.

4. Подготовку документов для 
оформления залога муниципаль-
ного имущества осуществляет Ко-
митет по управлению имуществом 
города Волгодонска.

Статья 29. Участие муници-
пального образования «Город 
Волгодонск» в хозяйственных 
обществах и некоммерческих 
организациях

1. В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
участие муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» в хо-
зяйственных обществах и неком-
мерческих организациях может 
осуществляться путем:

1) внесения имущества или иму-
щественных прав муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
в качестве вклада в уставные ка-
питалы открытых акционерных об-
ществ;

2) использования закрепленных 
в муниципальной собственности 
акций акционерных обществ, со-
зданных в процессе приватизации 
муниципального унитарного пред-
приятия;

3) внесения муниципального 
имущества муниципального об-
разования «Город Волгодонск» 
в качестве взноса в некоммер-
ческие организации, созданные 
в результате их учреждения или 
в результате преобразования му-
ниципальных учреждений в целях 
осуществления полномочий ор-
ганов местного самоуправления 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск», предусмотрен-
ных федеральным законодатель-
ством.

2. Решение об участии муни-
ципального образования «Город 
Волгодонск» в хозяйственных 
обществах и некоммерческих 
организациях путем внесения 
муниципального имущества в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации в качестве 
вклада в уставные капиталы хо-
зяйственных обществ и в качестве 
взноса в некоммерческие органи-
зации принимается Администра-
цией города Волгодонска.

3. Интересы муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
в акционерных обществах, имею-
щих пакеты акций, находящиеся в 
муниципальной собственности му-
ниципального образования «Город 
Волгодонск», представляет Коми-
тет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска или иной орган 
Администрации города Волгодонс-
ка, уполномоченный Администра-
цией города Волгодонска.

4. Представление интересов 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск» в акционерных 
обществах осуществляется пос-
редством участия представите-
лей муниципального образования 
«Город Волгодонск» в работе ор-
ганов управления и ревизионных 
комиссиях акционерных обществ, 
а также иными способами, предус-
мотренными законодательством 
Российской Федерации.

5. Представителями муници-
пального образования «Город 
Волгодонск» в органах управления 
и ревизионных комиссиях акцио-
нерных обществ, акции которых 
находятся в муниципальной собс-
твенности муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», мо-
гут быть:

1) муниципальные служащие;
2) иные граждане Российской 

Федерации на основании догово-
ров о представлении интересов 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск», заключаемых в 
установленном порядке.

6. Порядок назначения пред-
ставителей муниципального об-
разования «Город Волгодонск» и 
их деятельности в органах управ-
ления и ревизионных комиссиях 
акционерных обществ, имеющих 
пакеты акций, находящиеся в му-
ниципальной собственности муни-
ципального образования «Город 
Волгодонск», определяется Адми-
нистрацией города Волгодонска.

Статья 30. Порядок списания 
муниципального имущества 

Органы местного самоуправле-
ния, органы Администрации горо-
да Волгодонска, муниципальные 
предприятия и учреждения спи-
сание муниципального имущест-
ва, принадлежащего им на праве 
хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, осущест-
вляют в порядке, установленном 
действующей Инструкцией по 
бюджетному учету, утвержденной 
Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации, если иное 
не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Порядок согласования списания 
особо ценного движимого имущес-
тва и недвижимого имущества для 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, недвижимого 
имущества для  муниципальных 
унитарных предприятий, движимо-
го и недвижимого имущества для 
муниципальных казенных учреж-
дений определяется Администра-
цией города Волгодонска.

Глава 5.  
Контроль за сохранностью 

и использованием 
муниципального имущества 

Статья 31. Осуществление 
контроля за сохранностью и ис-
пользованием по назначению 
муниципального имущества 

1. Ответственность за сохран-
ность, эффективное использо-
вание, а также использование 
по назначению муниципального 
имущества, закрепленного за му-
ниципальным предприятием или 
учреждением, либо находящегося 
на балансе иных организаций, не-
сет руководитель муниципального 
предприятия, учреждения, иной 
организации в установленном по-
рядке.

2. Контроль за сохранностью и 
использованием по назначению 
муниципального имущества осу-
ществляется посредством:

1) проведения проверок целе-
вого использования муниципаль-
ного имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления, пере-
данного в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное уп-
равление;

2) анализа отчетов руководите-
лей муниципальных предприятий;

3) анализа бухгалтерской от-
четности муниципальных предпри-
ятий и учреждений;

4) анализа отчетов представите-
лей муниципального образования 
«Город Волгодонск» в органах уп-
равления хозяйственных обществ 
и товариществ;

5) проведения проверок ис-
полнения руководителями му-
ниципальных предприятий и уч-
реждений заключенных с ними 
контрактов, договоров с предста-
вителями муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», соблю-
дения учредительных документов;

6) проведения обязательных 
аудиторских проверок финансово-
хозяйственной деятельности орга-
низаций, имеющих муниципальное 
имущество.

3. Порядок осуществления кон-
троля устанавливается Админист-
рацией города Волгодонска.

4. Для оценки эффективности 
использования муниципального 
имущества органами Админист-
рации города Волгодонска раз-
рабатываются соответствующие 
показатели, утверждаемые Адми-
нистрацией города Волгодонска.

Статья 32. Органы, осущест-
вляющие контроль за сохран-
ностью и использованием по 

назначению муниципального 
имущества 

Контроль за сохранностью и 
использованием по назначению 
муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальным 
предприятием или учреждением, 
либо находящегося на балансе 
иных организаций, включая кон-
троль за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации, 
регламентирующего порядок рас-
поряжения муниципальным иму-
ществом, осуществляют:

1)  Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска;

2) органы Администрации горо-
да Волгодонска, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя 
муниципальных предприятий и уч-
реждений;

3)  Контрольно-счетная палата 
города Волгодонска. 

В целях установления досто-
верности бухгалтерской отчетнос-
ти организаций и соответствия 
совершенных ими финансовых и 
хозяйственных операций с муни-
ципальным имуществом Комитет 
по управлению имуществом города 
Волгодонска, Контрольно-счетная 
палата города Волгодонска и ор-
ганы Администрации города Вол-
годонска, осуществляющие фун-
кции и полномочия учредителя 
муниципальных предприятий и уч-
реждений, могут назначать иници-
ативные аудиторские проверки, 
осуществляемые аудиторами и 
аудиторскими фирмами за счет 
средств местного бюджета.

Заместитель председателя
Волгодонской городской 

Думы  
Л.Г. Ткаченко

           УТВЕРЖДЕНО
           оргкомитетом по проведению публичных слушаний
           по проекту решения Волгодонской городской Думы 
           «О внесении изменений в Устав муниципального
           образования «Город Волгодонск»
           (протокол заседания №2 от 10.10.2011)

РЕШЕНИЕ, 
принятое на публичных слушаниях по проекту решения Волгодонской 

городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск»

Публичные слушания по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», утверждённому 
решением Волгодонской городской Думы от 
21.09.2011 №87 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Волго-
донск», были проведены по инициативе Вол-
годонской городской Думы в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск» и решением 
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 

№100 «Об утверждении Положения «О публич-
ных слушаниях в городе Волгодонске» 6 октяб-
ря 2011 года в 16 часов 00 минут в малом зале 
Дворца культуры имени Курчатова, при учас-
тии жителей города Волгодонска, руководи-
телей и работников Волгодонской городской 
Думы, Администрации города Волгодонска и 
её органов, представителей общественных 
объединений города Волгодонска. 

Заслушав доклад по проекту решения Вол-
годонской городской Думы «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск», участники публичных 
слушаний 

РЕШИЛИ:

 одобрить проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Город Волгодонск», утверждённый решением Волгодонской городской Думы от 
21.09.2011 №87.

 
Председатель оргкомитета по проведению публичных 

слушаний по проекту решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»

Л.Г. Ткаченко

Секретарь оргкомитета по проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Город Волгодонск»

Н.В. Шалимова
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В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 24.06.2011 №1622 «Об утверждении порядка и сроков разра-
ботки прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Волгодонск» и составления проекта бюджета города Волгодонска на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2655 от 05.10.2011

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 29.04.2011 №1040  

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  
в городе Волгодонске на 2009-2013 годы» в новой редакции»

1 Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 29.04.2011 №1040 «Об 
утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в горо-
де Волгодонске на 2009-2013 годы» в новой 
редакции» следующие изменения: 

1.1 В наименовании постановления Адми-
нистрации города Волгодонска от 24.04.2011 
№1040 цифры «2013» заменить цифрами 
«2014».

1.2 В разделе 1 постановления Админис-
трации города Волгодонска от 24.04.2011 
№1040 цифры «2013» заменить цифрами 
«2014».

1.3 В приложение 1 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 29.04.2011 
№1040 внести следующие изменения:

1.3.1 В названии «Муниципальная дол-
госрочная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Волгодонске на 2009-2013 
годы» в новой редакции» цифры «2013» за-
менить цифрами «2014».

1.3.2 В названии паспорта муниципаль-
ной долгосрочной целевой программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске на 
2009-2013 годы» цифры «2013» заменить 
цифрами «2014».

1.3.3 В паспорте муниципальной долго-
срочной целевой программы:

- в разделе «Наименование программы» 
цифры «2013» заменить цифрами «2014»;

- в разделе «Сроки реализации про-
граммы» цифры «2013» заменить цифрами 
«2014»;

- раздел «Объемы и источники финанси-

рования программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Средства местного бюджета – 12 517,6 
тыс. руб., в том числе 

в 2009 году – 1820,0 тыс. руб.;
в 2010 году – 1820,0 тыс. руб.;
в 2011 году – 1985,0 тыс. руб.; 
в 2012 году – 2156,0 тыс.руб.; 
в 2013 году – 2300,4 тыс.руб.;
в 2014 году – 2436,2 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 7 550,8 

тыс. руб., в том числе 
в 2009 году – 2 301,1 тыс. руб., 
в 2010 году – 2 705,1 тыс. руб., 
в 2011 году – 2 544,6 тыс. руб.
Средства коммерческих банков и кредит-

ных организаций – 8 838 000,0 тыс. руб., в 
том числе 

в 2009 году – 1 080 000,0 тыс. руб.; 
в 2010 году – 1 338 000,0 тыс. руб.; 
в 2011 году – 1 605 000,0 тыс. руб.; 
в 2012 году – 1 605 000,0 тыс.руб.; 
в 2013 году – 1 605 000,0 тыс.руб.;
в 2014 году – 1 605 000,0 тыс.руб.»;
- раздел «Ожидаемые конечные результа-

ты реализации программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

«1. Темп роста числа малых и средних 
предприятий в Волгодонске в 2014 году к 
2008 году не менее 112,6 %.

2. Темп роста среднесписочной числен-
ности работающих на малых и средних 
предприятиях в 2014году к 2008 году не ме-
нее 112,0%.

3. Темп роста объема инвестиций в основ-
ной капитал малых и средних предприятий в 
2014 году к 2008 году не менее 135%.

4. Темп роста среднемесячной заработ-

«Таблица 1
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Источники  
финансирования Всего

В том числе по годам
2009 2010 2011 2012 2013 2014

� Средства местного 
бюджета

12 517,6 1 820,0 1 820,0 1 985,0 2156,0 2300,4 ����,�

� Средства областно-
го бюджета

7 550,8 2 301,1 2 705,1 2 544,6 * * *

� Средства коммер-
ческих банков и кре-
дитных обществ

8 838 000,0 1 080 000,0 1 338 000,0 1 605 000,0 1 605 000,0 1 605 000,0 1 605 000,0

Итого 8 858 068,4 1 084 121,1 1 342 525,1 1 609 529,6 1 607 156,0 1 607 300,4 1 607 436,2

* средства областного бюджета направляются на реализацию меропри-
ятий программы в соответствии с положением о дополнительных условиях 
предоставления средств Фонда софинансирования расходов муниципальным 
образованиям области на реализацию мероприятий муниципальных целевых 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2009-
2014 годах.».

1.3.6 В разделе 6 «Порядок направления 
и основные условия использования средств. 
Приоритеты в оказании поддержки субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства» цифры «2013» заменить цифрами 
«2014».

1.3.7 Раздел 9 «Перечень мероприятий 
программы» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

1.3.8 Раздел 10. «КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следу-
ющей редакции:

«Раздел 10. «КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММЫ»

1.Оценка эффективности реализации мероприятий программы будет проводиться по сле-
дующим критериям:

Показатели 2009 год 
(факт)

2010 год 
(факт)

2011 год 
(прогноз)

2012 год 
(прогноз)

2013 год 
(прогноз)

2014 год 
(прогноз)

Темп роста числа ма-
лых и средний пред-
приятий в городе Вол-
годонске, %

101,5 101,8 102,0 102,2 102,4 102,6

Темп роста среднеспи-
сочной численности 
работающих на малых 
и средних предприяти-
ях, %

100,0 101,2 101,8 102,4 103,0 103,6

Темп роста объемов 
инвестиций, %

100,0 103,0 105,0 107,0 109,0 111,0

Темп роста среднеме-
сячной заработной пла-
ты на малых и средних 
предприятиях, %

��� 112,5 ��� 113,5 ��� 114,5

Темп роста поступле-
ния налогов от субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
в местный бюджет, %

��� 111,5 111,8 ���,� 112,5 112,8

Эф   =
    Изменение_поступления_налогов

           Сумма_затраченных_бюджетных_средств .»

2. Оценка эффективности мероприятий программы осуществляется по формуле:

2. Пресс-службе Администрации горо-
да Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодон-
ска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с даты 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по эко-
номике и финансам  М.Г. Тена.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

Проект вносит 
заместитель главы  Администрации 

города Волгодонска по экономике
и финансам М.Г.Тен

ной платы на малых и средних предприятиях 
в 2014 году к 2008 году не менее 179,5%.

5. Темп роста поступления налогов от 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в местный бюджет в 2014 году к 
2008 году не менее чем 171,8%.».

1.3.4 В разделе 3 «Сроки и этапы реа-
лизации программы» цифру «5» заменить 
цифрой «6».

1.3.5 В разделе  5  «Основные разделы 
мероприятий программы» Таблицу 1 изло-
жить в следующей редакции:

УТВЕРЖДАЮ:
Мэр города Волгодонска 
_____________________ В.А.Фирсов 
«____» _______ 2011 года

 Администрация города Волгодонска
 

Заключение по результатам публичных слушаний 
по изменению границ публичного сервитута на земельном участке 

с кадастровым номером 61: 48: 003 01 90:213, расположенному 
по адресу: ул. Морская, 5

В целях обеспечения реализации прав жи-
телей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния 27.09.2011 года в 17.00 часов по адресу: 
ул. Морская, 5, у здания администрации рын-
ка ООО «Авалон-П», проведены публичные 
слушания по изменению границ публичного 
сервитута на земельном участке с кадастро-
вым номером 61: 48: 003 01 90:213, располо-
женном по адресу: ул. Морская, 5.

Постановление Администрации города 
Волгодонска от 19.08.2011 №2196 «О прове-
дении публичных слушаний по изменению 
границ публичного сервитута» опублико-
вано в бюллетене «Волгодонск официаль-
ный» и размещено на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В процессе проведения публичных слу-
шаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены пред-
ложения и даны ответы на интересующие 
граждан вопросы.

Публичные слушания по обсуждению из-
менения границ публичного сервитута на зе-
мельном участке с кадастровым номером 61: 
48: 003 01 90:213, расположенном по адресу: 
ул. Морская, 5, считаются состоявшимися.

Процедура проведения публичных слу-
шаний осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь положением 
«О публичных слушаниях в городе Волго-
донске», утвержденном Волгодонской го-
родской Думой 06.09.2006 №100, положе-
нием о порядке управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в го-
сударственной и муниципальной собствен-
ности, на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №104.

Итоги публичных слушаний:  
большинством голосов одобрено реше-

ние о сохранении публичного сервитута на 
земельном участке с кадастровым номером 
61: 48: 003 01 90:213, расположенном по ад-
ресу: ул. Морская, 5, в установленных гра-
ницах.

Председатель  публичных слушаний  
М.А.Усов

Секретарь  публичных слушаний 
О.В.Прошкина
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9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Содержание меропри-
ятий

Цель  
мероприятий

Ответственный исполнитель 
и соисполнители меропри-

ятий

Срок  
испол-
нения

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего в том числе по годам:

2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования
1.1. Предоставление кредитов, 

займов субъектам МСП 
банковскими учреждения-
ми и кредитными органи-
зациями г.Волгодонска 

Обеспечение субъ-
ектов МСП финан-
совыми ресурсами

Волгодонское отделение 
№7931 Сбербанка России ОАО

Весь 
период

Средства ком-
мерческих бан-
ков и кредитных 

организаций

5 645 000,0 700 000,0 865 000,0 1 020 000,0 1 020 000,0 1 020 000,0 1 020 000,0

КПК «Союз банковских служа-
щих»

1 670 000,0 220 000,0 250 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0

Представительство ОАО «БИН-
БАНК» в Волгодонске

1 050 000,0 100 000,0 150 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0

Волгодонский филиал Банка 
«Возрождение» (ОАО)

390 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0

Дополнительный офис ООО КБ 
«Донинвест» в г.Волгодонске

83 000,00 10 000,0 13 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

1.2. Предоставление субсидий 
субъектам МСП в целях 
возмещения части процен-
тной ставки по привлечен-
ным кредитам, займам

Снижение затрат 
субъектов МСП на 
обслуживание кре-
дита, займа

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска

Весь 
период

Средства мест-
ного бюджета

Средства суб-
сидии из Фонда 
софинансирова-

ния расходов

3 540,0

1 451,36

590,0

566,26

610,0

385,1

510,0

500,0

610,0

-

610,0

-

610,0

-

1.3. Организация взаимодейс-
твия с банковскими уч-
реждениями, в том числе 
посредством заключения 
соглашений о сотрудни-
честве

Расширение до-
ступа субъектов 
МСП и микрофи-
нансовых органи-
заций к кредитам и 
займам

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска 

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - -

1.4. Организация консульта-
ционных площадок для 
субъектов МСП по вопро-
сам финансовой и нефи-
нансовой поддержки на 
базе отделений банков и 
Администрации города 
Волгодонска, проведение 
семинаров, конференций, 
круглых столов по вопро-
сам обслуживания субъек-
тов МСП в банках

Повышение ин-
формированности 
субъектов МСП о 
программах и кре-
дитных продуктах 
банков

Банки города Волгодонска; 
Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - -

1.5. Привлечение субъектов 
МСП к участию в конкурсах 
(торгах) на размещение го-
сударственного и муници-
пального заказа

Расширение до-
ступа субъектов 
МСП к выполне-
нию гарантирован-
ных заказов

Муниципальные заказчики, уп-
равление по муниципальному 
заказу 

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

1.6. Предоставление субсидий 
начинающим предприни-
мателям в целях возме-
щения части затрат по 
организации собственного 
дела

Содействие разви-
тию стартующего 
бизнеса

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска

Весь 
период

Средства мест-
ного бюджета

Средства суб-
сидии из Фонда 
софинансирова-

ния расходов

1 556,0

1 982,74

300,0

�9�,��

150,0

489,0

200,0

1 000,0

256,0

-

300,0

-

350,0

-

1.7. Предоставление субси-
дий субъектам малого 
предпринимательства в 
приоритетных сферах де-
ятельности в целях воз-
мещения части стоимости 
приобретенных основных 
средств и/или программно-
го обеспечения

Оказание имущес-
твенной поддержки 
субъектам малого 
предприниматель-
ства

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска

Весь 
период

Средства мест-
ного бюджета

Средства суб-
сидии из Фонда 
софинансирова-

ния расходов

3 370,4

2 671,70

450,0

�9�,�

450,0

1 831,0

530,0

544,6

580,0

-

680,4

-

680,0

-

1.8. Предоставление субсидий 
субъектам малого предпри-
нимательства в приоритет-
ных сферах деятельности 
в целях возмещения части 
арендных платежей

Содействие разви-
тию стартующего 
бизнеса

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска

Весь 
период

Средства мест-
ного бюджета

Средства суб-
сидии из Фонда 
софинансирова-

ния расходов

486,2

500,0

-

-

-

-

100,0

500,0

100,0

-

100,0

-

186,2

-

Итого по разделу Средства мест-
ного бюджета

8 952,6 1 340,0 1 210,0 1 340,0 1 546,0 1 690,4 1 826,2

Средства суб-
сидии из Фонда 
софинансирова-

ния расходов

6 605,8 1356,1 2705,1 2 544,6 - - -

Средства ком-
мерческих бан-
ков и кредитных 

организаций

8 838 000,0 1080000,0 1338000,0 1 605 000,0 1 605 000,0 1 605 000,0 1 605 000,0

Всего по разделу 8 853 558,4 1 082696,1 1 341 915,1 1 608 884,6 1 606 546,0 1 606 690,4 1 606 826,2

2. Мероприятия, направленные на продвижение продукции товаропроизводителей города Волгодонска
2.1. Содействие организации и 

проведению выставочно-
ярмарочных мероприятий 
с участием субъектов МСП 
города

Продвижение про-
дукции городских 
производителей на 
межрегиональные 
и международные 
рынки, презентация 
производственных 
достижений МСП, 
привлечение ин-
вестиций

Отдел экономического развития, 
малого предпринимательства и 
туризма Администрации города 
Волгодонска; отдел потреби-
тельского рынка товаров, услуг 
и защиты прав потребителей Ад-
министрации города Волгодонс-
ка; общественные объединения 
предпринимателей; организа-
ции, образующие инфраструкту-
ру поддержки малого и  среднего 
предпринимательства

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

Продолжение таблицы на стр. 8-10
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2.2. Предоставление субсидий 
субъектам МСП в целях 
возмещения части затрат, 
связанных с участием в 
зарубежных и российских 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

Государственная 
поддержка  МСП в 
продвижении про-
дукции на межре-
гиональные и за-
рубежные рынки, 
повышение конку-
рентоспособности 
продукции донских 
производителей

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска

Весь 
период

Средства мест-
ного бюджета

50,0 50,0 - - - - -

Итого по разделу Средства мест-
ного бюджета

50,0 50,0 - - - - -

3. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1. Оказание неотложной 
(оперативной) консульта-
ционной поддержки субъ-
ектам МСП по вопросам 
преодоления админист-
ративных барьеров, в т.ч. 
по вопросам контрольно-
надзорных мероприятий, 
досудебной и судебной за-
щиты, представления ин-
тересов в государственных 
и муниципальных органах

Обеспечение пра-
вовой защиты 
субъектов МСП 

Организации, образующие 
инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, отдел эконо-
мического развития, малого 
предпринимательства и туриз-
ма Администрации города Вол-
годонска;
общественные объединения 
предпринимателей

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

3.2. Оказание консультацион-
ной помощи начинающим 
предпринимателям, в том 
числе организовавшим 
собственное дело, при со-
действии службы занятос-
ти населения в подготовке 
документов на получение 
субсидии на компенсацию 
затрат на организацию 
собственного дела

Вовлечение в 
предприниматель-
ство молодёжи и 
граждан, испыты-
вающих проблемы 
с трудоустройс-
твом

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска;
организации, образующие ин-
фраструктуру  поддержки субъ-
ектов МСП

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

3.3. Оказание содействия ор-
ганизациям, образующим 
инфраструктуру подде-
ржки субъектов МСП, в 
том числе проведение 
информационных семина-
ров, консультирование, ор-
ганизационная поддержка 
и пр.

Расширение до-
ступа  субъектов 
МСП к консульта-
ционным услугам

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

3.4. Предоставление субсидий 
организациям, образую-
щим инфраструктуру под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, на возмещение 
части затрат на осущест-
вление уставной деятель-
ности 

Расширение кон-
сультационно-ин-
формационных ус-
луг для субъектов 
малого бизнеса

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска

Весь 
период

Средства мест-
ного бюджета

900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Итого по разделу Средства мест-
ного бюджета

900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

4. Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
4.1. Формирование и ведение 

реестра субъектов МСП, 
организаций, образующих 
инфраструктуру подде-
ржки субъектов МСП - по-
лучателей государствен-
ной поддержки

Обеспечение от-
крытости государс-
твенной подде-
ржки

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

4.2. Информирование руково-
дителей и специалистов 
субъектов МСП и органи-
заций, образующих инфра-
структуру поддержки субъ-
ектов МСП о возможности 
повышения квалификации 
и профессиональной пе-
реподготовки, в рамках 
Губернаторской програм-
мы подготовки управлен-
ческих кадров и других 
программ, в том числе в 
формате дистанционного 
обучения

Подготовка про-
ф е с с и о н а л ь -
ных  кадров для 
сферы малого и 
среднего бизнеса, 
повышение про-
фессионализма 
р у к о в о д и т ел е й 
и  специалистов 
организаций инф-
раструктуры под-
держки субъектов 
МСП

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска;
организации, образующие ин-
фраструктуру  поддержки субъ-
ектов МСП;
общественные объединения 
предпринимателей

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

4.3. Повышение квалификации 
руководителей и специ-
алистов субъектов МСП, 
организаций, образующих 
инфраструктуру подде-
ржки субъектов МСП

Подготовка про-
ф е с с и о н а л ь -
ных  кадров для 
сферы малого и 
среднего бизнеса, 
повышение про-
фессионализма 
р у к о в о д и т ел е й 
и  специалистов 
организаций инф-
раструктуры под-
держки субъектов 
МСП

Образовательные учреждения Весь 
период

Средства мест-
ного бюджета

515,6 80,0 78,75 89,10 89,25 89,25 89,25

4.4. Организация и проведение 
конференций, форумов, 
семинаров, «круглых сто-
лов», мастер-классов, тре-
нингов по вопросам раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства

Повышение ин-
формированнос 
ти субъектов МСП, 
организаций, об-
разующих инфра-
структуру подде-
ржки субъектов 
МСП

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска; отдел пот-
ребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потреби-
телей Администрации города 
Волгодонска; организации, 
образующие инфраструктуру  
поддержки субъектов МСП;
общественные объединения 
предпринимателей

Весь 
период

Средства мест-
ного бюджета

Средства суб-
сидии из Фонда 
софинансирова-

ния расходов

320,0

180,0

20,0

180,0

60,0

-

60,0

-

60,0

-

60,0

-

60,0

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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4.5. Разработка, издание и из-
готовление методических, 
информационных и пре-
зентационных материалов 
по вопросам развития ма-
лого и среднего предпри-
нимательства и экономи-
ческого потенциала города

Повышение ин-
формированности 
предпринимате -
лей, оказание мето-
дической помощи 
МСП, пропаганда 
и популяризация 
предприниматель-
ской деятельности

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска

Весь 
период

Средства мест-
ного бюджета

Средства суб-
сидии из Фонда 
софинансирова-

ния расходов

414,648

343,0

100,0

343,0

71,25

-

61,148

-

60,75

-

60,75

-

60,75

-

4.6. Освещение вопросов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в средствах 
массовой информации и в 
сети Интернет

Пропаганда и по-
пуляризация пред-
принимательской 
деятельности, пуб-
личное рассмот-
рение проблем 
малого и среднего 
предприниматель-
ства с целью по-
иска путей их ре-
шения

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска

Весь 
период

Средства мест-
ного бюджета

Средства суб-
сидии из Фонда 
софинансирова-

ния расходов

850,0

252,0

-

252,0

170,0

-

170,0

-

170,0

-

170,0

-

170,0

-

4.7. Информирование граждан, 
желающих организовать 
собственное дело, о фор-
мах государственной и му-
ниципальной поддержки

Вовлечение в 
предприниматель-
ство молодежи  и 
безработных граж-
дан.

Организации, образующие ин-
фраструктуру  поддержки субъ-
ектов МСП;
отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

4.8. Организация и проведение 
профориентационных се-
минаров для безработных 
граждан «Основы пред-
принимательской деятель-
ности»

Повышение конку-
рентоспособности 
начинающих пред-
принимателей

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

4.9. Содействие организации 
профессионального обуче-
ния безработных граждан, 
желающих организовать 
предпринимательскую 
деятельность, по разно-
уровневым программам 
дополнительного профес-
сионального образования 
в учебных заведениях Рос-
товской области, отобран-
ных на конкурсной основе 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
РФ

Повышение конку-
рентоспособности 
начинающих пред-
принимателей

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска 

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

Итого по разделу Средства мест-
ного бюджета

2100,248 200,0 380,0 380,248 380,0 380,0 380,0

Средства суб-
сидии из Фонда 
софинансирова-

ния расходов

775,0 775,0 - - - - -

5. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

5.1. Организация проведения 
общественной эксперти-
зы проектов нормативных 
правовых актов, регули-
рующих развитие малого 
и среднего предпринима-
тельства

Участие бизнес 
сообщества в фор-
мировании законо-
дательной базы в 
сфере предприни-
мательства 

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска; отдел пот-
ребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потреби-
телей Администрации города 
Волгодонска;
организации, образующие ин-
фраструктуру  поддержки субъ-
ектов МСП;
общественные объединения 
предпринимателей

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

5.2. Организация проведения 
выставок, профессиональ-
ных и рейтинговых конкур-
сов в сфере предпринима-
тельства

Пропаганда и по-
пуляризация пред-
принимательской 
деятельности 

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска; отдел пот-
ребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потреби-
телей Администрации города 
Волгодонска;
организации, образующие ин-
фраструктуру  поддержки субъ-
ектов МСП;
общественные объединения 
предпринимателей

Весь 
период

Средства мест-
ного бюджета

Средства суб-
сидии из Фонда 
софинансирова-

ния расходов

395,0

120,0

60,0

120,0

60,0

-

95,0

-

60,0

-

60,0

-

60,0

-

5.3. Проведение социологи-
ческих опросов, исследо-
ваний, информационно-
статистических работ по 
вопросам развития малого 
и среднего предпринима-
тельства

Создание инфор-
мационно-эмпири-
ческой базы для 
принятия управ-
ленческих реше-
ний

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска

Весь 
период

Средства мест-
ного бюджета

Средства суб-
сидии из Фонда 
софинансирова-

ния расходов

119,752

50,0

20,0

50,0

20,0

-

19,752

-

20,0

-

20,0

-

20,0

-

5.4. Предоставление муници-
пального имущества субъ-
ектам МСП в аренду в со-
ответствии с действующим 
законодательством РФ 

Оказание имущес-
твенной поддержки 
субъектам МСП

Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

5.5. Формирование перечня 
свободных земельных 
участков и содействие в их 
выделении под строитель-
ство объектов и в выкупе 
незавершенных строи-
тельством объектов субъ-
ектам МСП

Оказание имущес-
твенной поддержки 
субъектам МСП

Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

Окончание таблицы на стр. 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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5.6. Доведение до сведения 
субъектов МСП плана при-
ватизации имущества на 
территории города Волго-
донска

Оказание имущес-
твенной поддержки 
субъектам МСП

Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

5.7. Обеспечение деятельнос-
ти Совета по развитию 
малого и среднего пред-
принимательства при Ад-
министрации города Вол-
годонска

Защита прав и 
представление в 
органах власти за-
конных интересов 
предпринимате -
лей, участие биз-
нес-сообщества в 
формировании и 
реализации госу-
дарственной по-
литики развития 
субъектов МСП

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска; отдел пот-
ребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потреби-
телей Администрации города 
Волгодонска;
организации, образующие ин-
фраструктуру  поддержки субъ-
ектов МСП;
общественные объединения 
предпринимателей

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

Итого по разделу Средства мест-
ного бюджета

514,752 80,0 80,0 114,752 80,0 80,0 80,0

Средства суб-
сидии из Фонда 
софинансирова-

ния расходов

170,0 170,0 - - - - -

6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
-

6.1. Организация стажировок 
на действующих малых 
предприятиях, организа-
ция встреч с успешными 
предпринимателями

Приобретение мо-
лодежью опыта и 
навыков для рабо-
ты в сфере малого 
и среднего бизне-
са

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска;
общественные объединения 
предпринимателей;
организации, образующие ин-
фраструктуру  поддержки субъ-
ектов МСП; образовательные 
учреждения

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

6.2. Экскурсии молодежи на ус-
пешно действующие пред-
приятия города

Вовлечение моло-
дежи в предприни-
мательство

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска;
общественные объединения 
предпринимателей;
организации, образующие ин-
фраструктуру  поддержки субъ-
ектов МСП; образовательные 
учреждения

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

6.3. Информирование мо-
лодежи о возможности 
обучения по программе 
«Бизнес-школа молодого 
предпринимателя»

Подготовка про-
фессиональных  
кадров для сферы 
малого и среднего 
бизнеса

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска;
общественные объединения 
предпринимателей;
организации, образующие ин-
фраструктуру  поддержки субъ-
ектов МСП

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

6.4. Проведение анкетирова-
ния молодежи с целью 
привлечения внимания 
молодых людей к занятию 
предпринимательской де-
ятельностью

Вовлечение моло-
дежи в предприни-
мательство

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска;
общественные объединения 
предпринимателей;
организации, образующие ин-
фраструктуру  поддержки субъ-
ектов МСП; образовательные 
учреждения

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

6.5. Организация мероприятий 
«Всемирной недели пред-
принимательства», уроков 
предпринимателей

Пропаганда и по-
пуляризация пред-
принимательской 
деятельности

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска;
общественные объединения 
предпринимателей;
организации, образующие ин-
фраструктуру  поддержки субъ-
ектов МСП; образовательные 
учреждения

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

6.6. Проведение семинаров 
для молодежи по вопросам 
организации предпринима-
тельской деятельности

Подготовка про-
фессиональных  
кадров для сферы 
малого и среднего 
бизнеса

Отдел экономического разви-
тия, малого предприниматель-
ства и туризма Администрации 
города Волгодонска;
общественные объединения 
предпринимателей;
организации, образующие ин-
фраструктуру  поддержки субъ-
ектов МСП; образовательные 
учреждения

Весь 
период

Финансирова-
ния не требует

- - - - - - -

Итого по Программе Средства мест-
ного бюджета

12 517,6 1 820,0 1 820,0 1 985,0 2 156,0 2 300,4 � ���,�

Средства суб-
сидии из Фонда 
софинансирова-

ния расходов

7550,8 2301,1 2705,1 2 544,6 * * *

Средства ком-
мерческих бан-
ков и кредитных 

организаций

8 838 000,0 1 080 000,0 1 338 000,0 1 605 000,0 1 605 000,0 1 605 000,0 1 605 000,0

Всего по Программе 8 858 068,4 1084 121,1 1 342 525,1 1 609 529,6 1 607 156,0 1 607 300,4 1 607 436,2

* средства областного бюджета направляются на реализацию мероприятий программы в соответствии с положением о дополнительных условиях предоставления средств Фонда софинансирования 
расходов муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2009-2014 годах.

Управляющий делами 
И.В. Орлова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Приложение №1 к постановлению
Администрации города 
от  05.10.2011 №  2653

СОСТАВ
оперативного штаба по обеспечению правопорядка и общественной безопасности 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск»

Председатель оперативного штаба:
Графов
Владимир Николаевич

-заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по организационной, кадровой 
политике и взаимодействию  с обществен-
ными  организациями

Заместитель председателя оперативного штаба:
Солдатов
Николай Федорович

-заместитель начальника (по охране обще-
ственного порядка) Межмуниципального Уп-
равления МВД России «Волгодонское» (по 
согласованию)

Секретарь оперативного штаба:
Гончарова 
Анна Александровна

-ведущий специалист отдела по военно-мо-
билизационной работе и взаимодействию с 
федеральными структурами Администрации 
города Волгодонска

Члены оперативного штаба:
Попов
Сергей Валентинович

-начальник отдела по военно-мобилизаци-
онной работе и взаимодействию с феде-
ральными структурами Администрации го-
рода Волгодонска

Соколов
Геннадий Николаевич

-председатель территориальной избира-
тельной комиссии города Волгодонска (по 
согласованию)

               
Управляющий делами И.В. Орлова

 

Приложение №2 к постановлению
Администрации города от  05.10.2011 №  2653

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе по обеспечению правопорядка и общественной безопасности 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск»

Администрация  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2653  от 05.10.2011
О создании 

при Администрации города Волгодонска оперативного  
штаба по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», утверждении 

Положения об оперативном штабе и его состава.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период под-
готовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года на террито-
рии муниципального образования «Город Волгодонск», в соответствии с федераль-
ными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 18.05.2005 № 
51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.08.2011 №1124 
«О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созыва», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать при Администрации города 
Волгодонска оперативный штаб по обес-
печению правопорядка и общественной 
безопасности в период подготовки и прове-
дения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва на территории 
муниципального образования «Город Волго-
донск».

2. Утвердить:
2.1. Состав оперативного штаба по обес-

печению правопорядка и общественной 
безопасности в период подготовки и прове-
дения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва (приложение 
№1).

2.2. Положение об оперативном штабе по 
обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности в период подготовки и прове-
дения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва (приложение 
№2).

3. Оперативному штабу по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности 
в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва (В.Н. Графов):

3.1. Приступить к выполнению возложен-
ных на него задач с 01.11.2011 года.

3.2. До 25.10.2011 года отделу по военно-
мобилизационной работе и взаимодействию 
с федеральными структурами Админист-
рации города Волгодонска разработать и 
согласовать с Межмуниципальным Управ-
лением МВД России «Волгодонское» планы 
мероприятий на период подготовки и про-
ведения выборов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва.

 4. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодон-
ска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

     6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по орга-
низационной, кадровой политике и взаимо-
действию с общественными организациями 
В.Н. Графова.

 Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

1. Общие положения
1.1 Оперативный штаб по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности 
в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации шес-
того созыва на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» (далее 
– Оперативный штаб) является органом, осу-
ществляющим планирование усиленных мер 
безопасности в период подготовки и прове-
дения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва, а также в пре-
делах своей компетенции координацию де-
ятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, ре-
ализующих такие меры.

1.2 Оперативный штаб в своей деятель-
ности руководствуется действующим законо-
дательством Российской Федерации, Ростов-
ской области, муниципальными правовыми 
актами и настоящим Положением. 

1.3 Заседания Оперативного штаба прово-
дятся с 1 ноября 2011 года – ежемесячно до 
момента окончания выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва (да-
лее – выборы). 

1.4 Организационное обеспечение де-
ятельности Оперативного штаба осуществля-
ет Администрация города Волгодонска.

2. Основная цель, задачи и права Опе-
ративного штаба 

2.1 Целью создания оперативного штаба 
является оказание содействия территори-
альной избирательной комиссии города Вол-
годонска в период подготовки и проведения 
выборов по вопросам общественной безопас-
ности.

2.2 Основными задачами Оперативного 
штаба являются:

2.2.1 Координация деятельности Админист-
рации города Волгодонска и Межмуниципаль-
ного Управления МВД России «Волгодонское» 
по вопросам безопасности и охраны обще-
ственного порядка в период подготовки и про-
ведения выборов, а также в пределах своей 
компетенции организация их взаимодействия 
с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, обществен-
ными объединениями и организациями.

2.2.2 Разработка мер, направленных на 
усиление безопасности в период подготовки и 
проведения выборов.

2.2.3 Решение иных задач, предусмот-
ренных действующим законодательством 
Российской Федерации, Ростовской области, 
муниципальными правовыми актами и насто-
ящим Положением, входящих в компетенцию 
Оперативного штаба.

2.3 Для осуществления своих задач Опера-
тивный штаб имеет право:

2.3.1 Принимать решения, касающиеся ор-
ганизации и оценки эффективности деятель-
ности Администрации города Волгодонска, 
организаций и учреждений в сфере профи-
лактики правонарушений.

2.3.2 Запрашивать и получать в установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации порядке необходимые материалы и ин-
формацию от общественных объединений по 
вопросам проведения массовых мероприятий 
в период подготовки и проведения выборов.

2.3.3 Организовывать и проводить сове-
щания, консультации и другие меро¬приятия 
с участием заинтересованных должностных 
лиц.

2.3.4 Создавать рабочие группы по отде-
льным направлениям деятельности Опера-
тивного штаба.

3. Деятельность Оперативного штаба
3.1 Персональный состав Оперативного 

штаба утверждается постановлением Адми-
нистрации города Волгодонска. 

3.2 Общее руководство деятельностью 
Оперативного штаба осуществляет предсе-
датель, который дает поручения членам Опе-
ративного штаба по вопросам, отнесенным к 
компетенции Оперативного штаба, ведет за-
седания. 

3.3 По результатам обсуждения вопросов 
принимаются решения Оперативного штаба, 
которые носят рекомендательный характер. 
Решения оформляются протоколом, который 
подписывает председатель.

3.4 Председатель Оперативного штаба 
еженедельно, начиная с 01.11.2011 года, ин-
формирует Мэра города Волгодонска о ре-
зультатах деятельности Оперативного штаба.

3.5 Заместитель председателя Оператив-
ного штаба  в отсутствие председателя Опе-
ративного штаба либо по его поручению ведет 
заседания и подписывает протоколы заседа-
ний Оперативного штаба, дает поручения в 
пределах своей компетенции, по поручению 
председателя представляет Оперативный 
штаб во взаимоотношениях с территориаль-
ными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами исполнительной 
власти Ростовской области, органами местно-
го самоуправления, общественными объеди-
нениями и организациями, а также средства-
ми массовой информации.

3.6 Секретарь Оперативного штаба:
3.6.1 Обеспечивает подготовку и проведе-

ние заседаний Оперативного штаба.
3.6.2 Ведет протокол заседаний, в котором 

указывается место, время проведения засе-
дания, фамилии и инициалы, должности при-
сутствовавших на заседании членов Опера-
тивного штаба, а также содержание принятых 
на заседании штаба решений.

3.6.3 Доводит решения Оперативного шта-
ба (в письменной форме) до сведения всех 
лиц, ответственных за их реализацию, путем 
направления копии протокола заседания Опе-
ративного штаба в срок не позднее 2 дней с 
момента его подписания.

3.7 Члены Оперативного штаба имеют пра-
во:

3.7.1 Выступать на заседаниях Оператив-
ного штаба, вносить предложения по вопро-
сам, входящим в компетенцию Оперативного 
штаба, и требовать в случае необходимости 
проведения голосования по данным вопро-
сам.

3.7.2 Знакомиться с документами и матери-
алами Оперативного штаба, непосредственно 
касающимися деятельности Оперативного 
штаба.

3.7.3 Голосовать на заседаниях Оператив-
ного штаба.

3.8 Члены Оперативного штаба обладают 
равными правами при подготовке и обсужде-
нии рассматриваемых на заседании вопро-
сов.

3.9 Член Оперативного штаба:
3.9.1 Организует подготовку вопросов, вы-

носимых на рассмотрение Оперативного шта-
ба.

3.9.2 Присутствует на заседаниях Опера-
тивного штаба.

3.9.3 Осуществляет в рамках своих долж-
ностных полномочий выполнение решений 
Оперативного штаба.

3.10  В случае невозможности присутствия 
члена Оперативного штаба на заседании он 
обязан заблаговременно известить предсе-
дателя Оперативного штаба. Лицо, исполня-
ющее его обязанности по должности, после 
согласования с председателем Оперативного 
штаба может присутствовать на заседании 
Оперативного штаба.

3.11  Члены Оперативного штаба несут от-
ветственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение соответствующих поруче-
ний, содержащихся в решениях Оперативного 
штаба.

3.12 Оперативный штаб принимает реше-
ния простым большинством голосов от соста-
ва Оперативного штаба, присутствующих на 
заседании, путем открытого голосования. Ре-
шения оформляются протоколом заседания 
Оперативного штаба, который подписывается 
председателем и секретарем Оперативного 
штаба. 

3.13 Материально-техническое обеспече-
ние работы Оперативного штаба осуществля-
ет Администрация города Волгодонска.

Управляющий делами
И.В. Орлова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии г. Волгодонска 

о приеме предложений по кандидатурам 
членов участковых избирательных комиссий  

с правом решающего голоса 
в состав избирательной комиссии

Руководствуясь статьями 22, 27 от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Территориальная избирательная комиссия г. Волгодонска объявляет прием предложений 
по  кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса.

Прием  документов осуществляется в течение 15 дней со дня опубликования настоя-
щего сообщения по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Советская, д. 2, кабинет 
№ 9, телефон 22-37-34.

При внесении предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных ко-
миссий необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений 
 иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о вне-
сении предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, офор-
мленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложения о кандидатурах вносит региональное отделение, или иное струк-
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предус-
мотрена возможность такого внесения – решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава.

Для общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объеди-

нения о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

При выдвижении кандидатур на собрании избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы

1. Протокол собрания или выписка из протокола избирателей по предложению канди-
датур в состав соответствующих избирательных комиссий (число участников собрания не 
ограничивается, но не менее трех).

2. Списки граждан, участвующих в собрании с указанием фамилий, имен, отчества, 
даты рождения, адреса места жительства, серии и номера паспорта.

При выдвижении кандидатуры представительным органом  
муниципального образования

1. Решение представительного органа муниципального образования. Данное решение 
принимается на заседании представительного органа.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное заявление гражданина Российской Федерации о согласии на назначе-

ние членом участковой избирательной комиссии.
2. Сведения о кандидате в состав участковой избирательной комиссии, заверенные 

субъектом выдвижения.
3. Общественными объединениями, представительным органом муниципального обра-

зования представляется развернутый список кандидатур, предлагаемых в состав участко-
вых избирательных комиссий.

4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав избирательной комиссии.

Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2763 от 12.10.2011

Об образовании  
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 

избирательных участков для проведения 4  декабря  2011  года 
выборов депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации  
шестого созыва 

  В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
12.06.2002  №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», на  основании  Федеральных 
законов Российской Федерации от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Устава муниципального образования «Город Волгодонск» и по со-
гласованию с Территориальной избирательной комиссией города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории муници-

пального образования «Город Волгодонск» 
53 избирательных участка для проведения 4 
декабря 2011 года выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва со-
гласно списку (приложение).

2 Руководителю пресс-службы Админис-
трации города Волгодонска (В.А. Варцаба) 
опубликовать постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и разместить на 
официальном сайте Администрации города 

Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3  Постановление вступает в силу  со дня 
его официального опубликования.

4  Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по ор-
ганизационной, кадровой политике и взаи-
модействию с общественными организация-
ми В.Н. Графова.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Приложение к постановлению
Администрации  города Волгодонска   
от  12.10.2011  №  2763

С  П  И  С  О  К
избирательных участков для проведения 4 декабря 2011 года 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва  

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

Участок № 381
Границы:

пер. Почтовый четная сторона: дома 4-8;   
пер. Пушкина четная сторона: дома 2-10, 14, 16, 20, 22;  
пер. Донской четная сторона: дома 30-38, 42-46, 42а;  
 нечетная сторона: дома 13, 19, 23, 29, 31; 
пер. Лермонтова нечетная  сторона: дома 5, 5а, 5б, 5в, 7-13, 19-25;
ул. Морская      четная сторона: дома 2-26, 24а;
ул. Ленина         нечетная сторона: дома 1-9, 13-19, 23, 25;      
 дом 11 – отделение сестринского ухода МУЗ «Городская больница 

№ 1», г. Волгодонск, Ростовской области;
 четная сторона: дома 4, 8-12, 16, 18;
ул. Кадолина дома 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13; 
ул. Советская четная сторона:  дома  6, 10, 12, 16, 16а, 18, 20, 24- 32;
 нечетная сторона: дома 3-13, 23-31, 35;
ул. Волгодонская четная сторона: дома  2а, 2б, 6, 8,  12, 12а, 16;
 дом 4 – стационарное отделение № 2 ВФ ГУЗ 
 «Наркологический диспансер» Ростовской области;
 нечетная сторона: дома 3-21, 25-33, 33/1; 
ул. Химиков нечетная сторона: дома 1-7;
 дом 2 – стационарное отделение № 1 ВФ ГУЗ «Наркологический 

диспансер» Ростовской области;
ул. М. Горького нечетная сторона: дома 5, 13, 13а;
ул.1-я  Бетонная дом 1а, 6;
пер. Чехова дома 2, 2б, 3;
Цимлянское шоссе дом 34;
ул. Портовая (Общежитие порта); ул. Фестивальная (103км); 106 км (Шлюзы);  ВОЭЗ (Шлю-
зы); СНТ «Волгодонский садовод»; ДНК «Донской сад»; НСТ «Летний сад; СНТ «Маяк».

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ ДОД  Детская театральная школа, ул. Советская, д.1, тел.: 22-35-87.

Участок № 382
Границы:

ул. Советская четная сторона: дома  36-82, 38а,  38б,  40а,  62а, 68а, 70/44, 74а, 86-
90, 92/51;   

ул. Волгодонская четная сторона: дома 28, 30, 30а, 34-82, 52а, 56а, 60/36, 62а;
 нечетная сторона: дома 35-59, 63-67, 73-93;  
ул. М.Горького четная сторона: дома 2/20, 4-30, 10а, 32-68,  36а, 52/19, 52/34, 72, 

74;
 нечетная сторона: дома 7, 17-55, 31а, 33а, 33/1, 49/30,  59-71, 71/30, 

71/37, 73, 77;  
ул. Серафимовича четная сторона: дома  2-18, 2/10, 6а, 22,  26-36, 40-54,  54а, 58-84, 70а, 

74а, 80б, 86/23;
 нечетная сторона: дома 3-15, 3а, 19-35, 39-63, 57а, 61/29,  63/28, 67-

85, 85/25;
ул. Пионерская четная сторона: дома 2-12, 2а,  4а,  16-74,  22а,  30/12, 52а, 52/19;
 нечетная сторона: дома 3-21, 11а,  27-63, 33а, 39а, 51а, 51/20, 59а,  

67-73;

ул. Степная четная сторона: дома 6, 8;
 нечетная сторона: дома 1-19, 1/2, 3а,  17а,  27-53, 47а, 49а,  55/1;   
ул. Комсомольская четная сторона: дома 4-30,  6а;
 нечетная сторона: дома 1-7, 1а, 1/12, 11-23,  19а, 21а;
пер. Донской четная сторона: дома 4-8, 12-20, 12/1,  24,  26, 26а;
пер. Первомайский четная сторона: дома 6-10, 16, 18, 24-28, 32, 34, 38, 38/71, 40, 44;
 нечетная сторона: дома 1-11, 15, 21-37, 21/25, 43-47, 53, 55;
пер. Октябрьский  четная сторона: дома 2-10, 10/2, 14, 16, 22-32, 32а;
 нечетная сторона: дома 1-17, 23, 25, 31, 33, 37-41, 37/2, 41а, 47, 49;   
пер. Коммунистический нечетная сторона: дома 1/1, 3, 3а, 5, 5а, 9/23, 11-21, 11а, 15а, 27, 29;   
пер. Водников         четная сторона: дома 2а, 4-18;
 нечетная сторона: дома 3-19, 23, 25;  
пер. Спортивный    нечетная сторона: дома 1-13,  17-21;  
пер. Халтурина    четная сторона: дома 2-8, 12, 16, 20, 22, 22а;  
ул. Думенко дом 1;   
пер. Лесной    четная сторона: дома  2-10;
 нечетная сторона: дома  1-9;  
пер. Студенческий  нечетная сторона: дома 1-9;

проезд  Натальина роща;  пер. Корабельный;  пер. Космический;  ул. 
Окружная; проезд Цветной; ул. Свободы; пер. Зимний.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МУК  Дом творчества и ремесел «Радуга», ул. Ленина,  28, тел.: 22-13-20.

Участок № 383
Границы:  

ул. Морская четная сторона: дома 28-34,  38-46,  48а, 50-54;
ул. Ленина четная сторона: дома 20-24;
 нечетная сторона: дома 31-45; 
пер. Первомайский нечетная сторона: дома 59, 63- 71, 75, 77;
пер. Лермонтова четная сторона: дома 4а, 6-14;
ул. Советская нечетная сторона: дома 37-41, 39а,  43/59.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ средняя общеобразовательная школа № 7 им. Героя РФ полковника М. В. Ревенко, 
ул. Ленина, 29, тел.: 22-24-37 (в день голосования тел.: 22-16-79).
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Границы: 
ул. Ленина четная сторона: дома 30-34, 38-50, 66, 68, 74-80,  76а;  
ул. Советская дом 47;
пер. Первомайский дом 46/45 –МУЗ «Городская больница № 1», г. Волгодонск, Ростовс-

кой области;
пер. Октябрьский дома 38/1, 38/2;
ул.50 лет ВЛКСМ   дом 5;
ул. Серафимовича   четная сторона: дома 88-92, 88а, 96-100, 104-110, 110а;
 нечетная сторона: дома 87-109, 109/25, 109/28;
ул. Пионерская нечетная сторона: дома 75-97, 83/1, 85а, 97а;
пер. Маяковского нечетная сторона: дома 17-21, 25-29, 25а;
пер. Коммунистический четная сторона: дома 20, 22, 26/87, 28-32;
ул. М.Горького четная сторона: дома 76, 78, 82-98; 
 нечетная сторона: дом 77/1.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МАУК ДК  «Октябрь», ул. Ленина, 56, тел.: 22-58-61 (в день голосования тел.: 22-58-26).

Участок № 385
Границы:  

ул. Ленина дома  53, 57, 61, 62, 64;
ул. Морская четная сторона: дома 56, 60-78,  66а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МАУК ДК  «Октябрь», ул. Ленина, 56, тел.: 22-58-61. 

Участок № 386
Границы:  

ул. Морская      четная сторона: дома 80- 84, 88, 92, 96;
 нечетная сторона:  дома 17 (бывшая станция Волгодонская,  д. 2а), 17б, 

17в (бывшая станция Волгодонская,  д. 2),  17г, 17д, 23в,  25,  33-41;
ул. Ленина            четная сторона: дома 72, 90-96;  
 нечетная сторона: дома 65, 69, 71, 77.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-
вания: Волгодонский инженерно технический институт национального исследовательского 
ядерного университета МИФИ, ул. Ленина,  73/94, тел.: 21-25-18 (в день голосования  тел.: 
21-25-22).

Участок № 387
Границы:  

ул.50 лет СССР четная сторона:  дома 2-10;
 нечетная сторона: дома 1-7, 11, 17,  21-25;
ул. Ленина дом 82.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ средняя общеобразовательная школа  № 9 им. И.Ф.Учаева, ул.50 лет ВЛКСМ, 10, 
тел.: 22-25-04 (в день голосования тел.: 22-08-49).

Участок № 388
Границы:  

ул. М.Горького    четная сторона:  дома 100, 102;
 нечетная сторона: дома 79-91;
ул. Пионерская четная сторона: дома 84/2, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/9, 84/13; 
 нечетная сторона: дома 99, 103-109;
 дом 101 –инфекционное отделение МУЗ «Городская больница № 1»;
ул. Степная нечетная сторона: дома 69, 75-79, 77а, 79а;
ул. Солнечная. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ средняя общеобразовательная школа  № 9 им. И.Ф.Учаева, ул.50 лет ВЛКСМ, 10, 
тел.: 22-25-04 (в день голосования тел.: 22-07-50).

Участок № 389
Границы:  

ул. М. Горького нечетная сторона: дома 93/36, 95, 97/39, 99, 99/38, 101-109, 105/38, 111/38, 
113, 117/38, 119, 121, 123/38, 125-135,  127/37,  129/38б,  139/37,  143;   

ул. Советская четная сторона: дома 92-108, 106/54, 110/53, 
 112-116, 120, 124-128, 128/53, 132-136;
нечетная сторона:  дома 73-81, 75/55, 77/54, 85/56, 87, 89/55, 93, 95/55, 97-113, 97/65, 

101/55,  113/55;   
пер. Фрунзе нечетная сторона: дома  57-73;
пер. Павлова четная сторона: дома 58-76, 68а;  
 нечетная сторона: дома 57-67, 71, 73;  
пер. Кирова четная сторона: дома 40-76, 62а;
 нечетная сторона: дома 39-51,  45а, 57-73;  
пер.С.Лазо четная сторона: дома 40- 52, 56/91, 58-72, 60а, 74, 76;
 нечетная сторона: дома 37-51, 55, 57-73;   
пер. Макаренко четная сторона: дома 40-52, 56-76, 72а;
 нечетная сторона: дома 39- 51, 61-67;
пер. Матросова четная сторона: дома  38-52,  62, 64, 68;
 нечетная сторона: дома 39-49, 57-65;
пер. Мирный четная сторона: дома 40-50, 56-66;
 нечетная сторона: дом 41-45, 49, 57-67;
пер. Вокзальный четная сторона: дома 38, 40, 44, 54, 58, 62;
пер.М.Козлова четная сторона: дома 40-52, 58-76;
 нечетная сторона: дома  39-53, 57-73, 73а;
ул.30 лет Победы   нечетная сторона: дома 3-11, 17, 19;
пер. Дзержинского дом  39.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ гимназия «Юридическая», ул. Советская, 138, тел.: 22-29-80.

Участок № 390
Границы: 

ул. Пионерская    четная сторона:  дома  88, 90/17, 92/18, 94, 98-30, 118, 120/17, 128/18,  132/17;
 нечетная сторона: дома 117-125, 129-139, 143, 153-157, 159/20,  

161-169, 171а;
ул. Степная   четная сторона: дома 10/2, 16; 
 дом – 16/9, ГУ СОН Ростовской области «Комплексный социальный 

центр по оказанию помощи  лицам без  определенного места жительс-
тва г. Волгодонска»

 нечетная сторона: дома 67а,  83/2, 85-91, 95, 97, 101, 101/2, 103, 105/1, 
109, 111/1, 113-127, 119/2, 125/2, 129/1,131, 131/2;

ул.М.Горького четная сторона: дома 134-140, 134/36, 144/35, 146-150, 160-166, 168/35,  
170/36, 172-180, 174/35;

пер. Дзержинского четная сторона: дом  2/137;
 нечетная сторона: дома 1, 3, 21- 33;

пер. Вокзальный четная сторона: дома 2-16, 16а, 18/86, 22-32;
 нечетная сторона: дом 9;    
пер. Мирный         четная сторона: дома 4-16, 16а, 22-34;
 нечетная сторона: дома 3-7, 11-15, 21, 25, 27, 35, 37;
пер. М.Козлова четная сторона: дома 4-16, 30-34, 32а;
 нечетная сторона: дома 3-15, 21, 25;
пер. Павлова четная сторона: дома 4-16, 22-32, 34/1;
 нечетная сторона: дома 3-15, 15а, 21-25, 29-33;
пер. Кирова    четная сторона: дома  4-12, 4а, 16, 22-28, 32, 34;
 нечетная сторона: дома 3- 9, 13, 15, 15а, 27- 33;
пер.С.Лазо   четная сторона: дома 2/107, 4-18, 24, 26;
 нечетная сторона: дома 3-15, 21- 33;
пер. Фрунзе четная сторона: дома 4, 8, 10, 22-34;
 нечетная сторона: дома 3-15, 15а, 21- 33;
пер. Матросова    четная сторона: дома 4, 8-16, 16а, 22, 26-34;
 нечетная сторона: дома 1-17, 15б, 19/127, 21-33;   
пер. Макаренко четная сторона: дома 2-16, 22-34;
 нечетная сторона: дома 1- 15, 21-33;
пер. Маяковского четная сторона: дома 8, 10, 14, 18.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Общественная приёмная де-
путата по избирательному округу № 7, ул. Пионерская, д. 171а, тел.: 22-62-24.

Помещение для голосования: ГОУ СПО РО «Волгодонской медицинский колледж», пер. 
Вокзальный, 21, тел.: 22-33-45.

Участок № 391
Границы:  

ул. Ленина четная сторона: дома  98-104, 104а, 108, 108/31, 116;
 нечетная сторона: дома 79, 81, 85;
ул.30 лет Победы дома 21, 21а, 23, 25, 26,  27.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МУК «Централизованная  библиотечная система», ул. Ленина, 75, тел.: 22-17-12.

Участок № 392
Границы: 

ул. Морская     четная сторона: дома  100-104, 110-118, 116/22;
ул.30 лет Победы дом 35;
ул. Ленина нечетная сторона: дома 87, 91- 107.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Общественная приемная де-
путата по избирательному округу № 6, ул. Ленина, д. 91, тел.: 22-53-03.

Помещение для голосования: Отдел ЗАГС Администрации города Волгодонска Ростов-
ской области, ул. Ленина, д.94, тел.: 26-29-94.

Участок № 393
Границы: 

ул. М.Горького четная сторона: дома 182, 184, 190-194;
  дом 188 – МУЗ «Детская городская больница», г. Волгодонск, Рос-

товской области;
 нечетная сторона: дом 147;
ул. Пионерская      дом 175;
ул. Степная          нечетная сторона: дома 155-161.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и  помещения для голосо-
вания: МОУ средняя общеобразовательная школа № 8, ул. Пионерская, 177, тел.: 27-47-72 
(в день голосования тел.: 27-14-84).

Участок № 394
Границы:  

ул. Пионерская четная сторона: дома 140, 146, 148, 148/153;
 нечетная сторона: дома 171, 179-183;
ул. Степная четная сторона: дома 58, 66, 72, 80, 82,  92, 96, 98; 
 нечетная сторона: дома 137, 141, 143, 147-151.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ средняя общеобразовательная школа № 8, ул. Пионерская,  177, тел.: 27-47-72.

Участок № 395
Границы:  

ул. Ленина  четная сторона: дома  110, 112; 
 нечетная сторона: дома  111-117;
ул.30 лет Победы  четная сторона: дома 14, 16;
ул. Морская         четная сторона: дома 122, 124, 126а, 128; 
 дом 124а – инфекционное отделение МУЗ  «Детская городская боль-

ница», г. Волгодонск, Ростовской области.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и  помещения для голосо-

вания: МОУ гимназия № 5, ул. Ленина, 116, тел.: 22-03-23.

Участок № 396
Границы:  

ул.М.Горького нечетная сторона:  дома 149, 151, 155, 161, 165-171;
ул.30 лет Победы четная сторона:  дома  2-6, 10, 12.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МБОУ СОШ «Центр образования», ул. М. Горького, 163, тел.: 22-75-60.

Участок № 397
Границы:  

ул.М.Горького дома 155а, 157а;
ул. Степная четная сторона: дома 102-114, 128, 132; 
 нечетная сторона: дома  163-179.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МБОУ СОШ «Центр образования», ул. М. Горького, 163, тел.: 25-12-56.

Участок № 398
Границы: 

ул. Ленина четная сторона: дома 120-124, 120а; 
 нечетная сторона: дом 121;
ул.М.Горького дом 173;
ул. Степная нечетная сторона: дома 181-191.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ лицей № 16 «Естественно-математический», ул. Степная, 193, тел.: 25-03-93. 

Участок № 399
Границы:  

ул. Ленина       нечетная сторона: дом  119,123;
ул. Морская четная сторона:  дома 132-138;
ул. Степная дома 195, 197.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ лицей № 16 «Естественно-математический», ул. Степная, 193, тел.: 27-53-50.
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Границы:  
пер. Исторический  (бывший пер. Октябрьский ст. Красноярской)
 нечетная сторона:  дома 11-47, 17/25, 21/30, 43а;
 четная сторона: дома  6-48, 6/18, 6/27, 10а, 20/32,  26а, 28а, 36а;
пер. Северный дома  49-108, 49а, 60а;
ул. Береговая; ул. Восточная; ул. Добровольская; ул. Железнодорожная; ул. Казачья; ул. Коо-
перативная; ул. Новая; ул. Просторная; ул. Рабочая; пер. Луговой; пер. Майский; пер. Речной; 
пер. Совхозный; пер. Школьный; пер. Южный; ул. Московская (бывшая ул. Юбилейная ст. Крас-
ноярской); пер. Свободный (бывший пер. Советский ст. Красноярской).

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Общественная приёмная де-
путата по избирательному округу № 10, ул. Кооперативная, д.23а, тел.: 26-85-34.

Помещение для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 12, ул. Ко-
оперативная, д.23, тел.: 26-85-46.

Участок № 401
Границы: 

пер. Исторический дом 3 (бывший пер. Октябрьский ст. Красноярской);
пер. Северный дома 1-48, 4а, 9/17, 22а, 52;
Ростовское шоссе дома 25,  27,  29;
ул. Российская;  ул. Центральная;  пер. Заводской;  пер. Конный;  пер. Ключевой;  пер. Лунный;  
пер. Мелиораторов;  пер. Новоселовский;  пер. Рассветный; пер. Согласия;  пер. Союзный;  пер. 
Тополиный;  пер. Тепловой;  пер. Утренний;   пер. Учительский;  пер. Чубарова;  пер. 8 Марта;  
проезд Звездный;  проезд Коммунальный;  ул. Лучезарная (бывшая ул. Комсомольская ст. Крас-
ноярской); ул. Молодая (бывшая ул. Пионерская ст. Красноярской);  ул. Ясная (бывшая ул. Пер-
вомайская ст. Красноярской);  ул.60 лет Победы (бывшая ул. 30 лет Победы ст. Красноярской); 
пер. Городской (бывший пер. Степной ст. Красноярской); пер. Красноярский (бывший пер. Лесной 
ст. Красноярской); пер. Ореховый (бывший пер. Матросова ст. Красноярской); пер. Атаманский.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Общественная приёмная де-
путата по избирательному округу № 10, ул. Кооперативная, д.23а,  тел.: 26-85-34.

Помещение для голосования: МУК Дом культуры «Молодёжный», ул. Центральная, д. 
46, тел.: 26-84-81.

Участок № 402
Границы:  

ул. Гагарина четная сторона: дома 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е, 10б, 16;
 нечетная сторона: дома 1,  7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7ж, 7з, 7и, 7к, 7л;
Лицейский проезд четная сторона: дом 8;
 нечетная сторона: дома 1- 19, 23-33;
Октябрьское шоссе нечетная сторона: дома 1-5, 1а, 3а, 3б, 3г, 15;
пр. Курчатова четная сторона: дома 2/1, 2\3, 2\8;
 нечетная сторона: дома 1/1, 1/2, 1/4, 1/7;
ул. Молодежная четная сторона: дома 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 12, 16, 16/3, 

16/4, 16/5, 16/6;
 нечетная сторона: дома 3а, 5, 5а;
ул.8-я Заводская дом 7;
пер. Веселый;  пер. Трактовый;  пер. Кузнечный; пер. Низовской;  ВПЧ-16.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-
вания: ГОУ НПО профессиональный лицей № 71 Ростовской области, ул. Энтузиастов, 7, 
тел.: 26-63-54.

Участок № 403
Границы: 

ул. Весенняя четная сторона: дома 6- 16;
ул. Гагарина дома 2, 4, 7;
ул. Молодежная дом 10 –МУЗ «Родильный дом», г. Волгодонск, Ростовской области.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: ГОУ НПО профессиональный лицей № 71 Ростовской области, ул. Энтузиастов, 7, тел.: 
26-63-54 (в день голосования тел.: 26-62-00).

Участок № 404
Границы:

пр. Строителей четная сторона: дома  4а, 4/6, 6-10,  8а, 8б, 8в, 10а;
ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 9, 13, 13а;
пер. Западный дома 4, 4а;
ул. Молодежная дом 3.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ лицей № 11, ул. Молодёжная, д. 1, тел.: 24-29-45.

Участок № 405
Границы: 

ул. Гагарина нечетная сторона: дома 3, 3а, 5, 5а, 5б;
пер. Западный   дома  1, 2,  2а, 3, 9;
ул. Весенняя четная сторона: дома 32, 34, 40;
пр. Строителей четная сторона: дома 2, 2б.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ лицей № 11, ул. Молодёжная, д.1, тел.: 24-75-15.

Участок № 406
Границы:  

бул. Великой Победы четная сторона:  дома  2, 4, 8, 10;
пр. Строителей нечетная сторона:  дома 3-13, 7а, 7б, 11а;
 дом 1- изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняе-

мых УВД по г. Волгодонску;
ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 19, 21.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ гимназия № 1 «Юнона», бул. Великой Победы, 6, тел.: 23-96-17.

Участок № 407
Границы:  

пр. Строителей     дом 1а;
бул. Великой Победы  четная сторона: дома  12,  24-40;
 нечетная сторона:  дома  23-33,  39, 43;
ул. Весенняя дом 46а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ средняя общеобразовательная школа № 22, бул. Великой Победы, 14, тел.: 23-86-78.  

Участок № 408
Границы:

ул. Энтузиастов      дома 23, 23а,  28, 30;
ул. Черникова дом 29;
бул. Великой Победы нечетная сторона: дома 5-11, 5а, 13б, 17-21; 
 четная сторона: дома 16 -22.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и  помещения для голосова-
ния: МОУ средняя общеобразовательная школа № 22, бул. Великой Победы, 14, тел.: 23-08-79.

Участок № 409
Границы: 

ул. Черникова нечетная сторона: дома 11, 15, 19-25, 31, 35-39;
ул. Энтузиастов     четная сторона: дома 32, 34, 38, 40;
 нечетная сторона: дома 25, 25а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: ГОУ СПО РО Волгодонский педагогический колледж, пр. Строителей, 37, тел.: 25-81-58.

Участок № 410
Границы: 

ул. Черникова четная сторона: дома 12, 14, 18-24, 28- 32;
ул. Энтузиастов дома 27, 29, 33, 37.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния:  Филиал ГОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», ул. Черникова, 6 (МОУ лицей  №24), тел.: 23-68-73.

Участок № 411
Границы: 

ул. Энтузиастов   четная сторона: дома  42/8, 44-48, 46а;
 нечетная сторона: дом 35;
пр. Курчатова дом  57.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния:  Филиал ГОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», ул. Черникова, 6 (МОУ лицей  №24), тел.: 29-05-65.

Участок № 412
Границы: 

ул. Ленинградская четная сторона: дома  2-8;
 нечетная сторона: дома 1, 5, 7;
пр. Курчатова      дом 55;
ул. Энтузиастов четная сторона: дома 52-56.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния:  МОУ лицей № 24, ул. Черникова, 6, тел.: 23-92-86.

Участок № 413
Границы:  

пр. Курчатова       нечетная сторона: дома 35- 39, 43, 47-51;
ул. Черникова   дом 2/31.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ лицей № 24, ул. Черникова, 6, тел.: 24-22-60.

Участок № 414
Границы:  

ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 39, 41, 47/1, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 51/1, 51/2, 
51/3, 53, 55, 59г, 71;

бул. Великой Победы дома 7а, 7б;
пр. Лазоревый дома 15, 29, 37;  
ул. Набережная; ул. Ветеранов (бывшая ул. Пионерская ст. Соленовской); пер. Ноябрьский 
(бывший пер. Октябрьский ст. Солёновской); пер. Приморский; ул.1-я Черникова;  ул. Шоло-
хова (бывшая ул. Рабочая ст. Солёновской); ул. Главная (бывшая ул. Совесткая ст. Солёнов-
ской); ул. Надежды; пер. Дружный; пер. Яблоневый (бывший пер. Мирный ст. Солёновской); 
ул. Платова; пер. Вербовый;  пер. Зелёный; пер. Коммунаров; пер. Юбилейный; пер. Соло-
вьиный; пер.Шмутовой; пер.Пупкова; проезд Весенний; пер.Тихий; Бульвар Сиреневый; пер. 
Мартовский (бывший пер. 8 Марта ст. Солёновской); проезд Кленовый; проезд  Тенистый; 
проезд Березовый; пер. Рябиновый; ул. Заречная; пер. Вишнёвый; пер. Партизанский; Ма-
лый проезд; Новый проезд;  пер. Озёрный (бывший пер. Школьный ст. Солёновской); пер. 
Новаторов; пер. Цыганкова; ул. Лесобазовская; пер. Снежный, (бывший пер. Северный 
ст.Соленовской); проезд Монтажников; ул. Пионерская; ул. Приморская; ул. Станичная.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МУК Клуб «Соленовской», пер. Октябрьский, д. 13,   тел.: 26-86-01.

Участок № 415
Границы:  

пр. Строителей нечетная сторона: дома 27-35, 41, 43;
пр. Курчатова дома 25, 25а;
ул. Энтузиастов   четная сторона: дома 20, 22, 26;
ул.Черникова дома 5,  7.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ средняя общеобразовательная школа № 15, пр. Строителей, 39, тел.: 24-73-03.

Участок № 416
Границы:  

пр. Строителей нечетная сторона: дома 45, 47;
пр. Курчатова дома 23, 26, 27/1, 29;
ул. Маршала Кошевого  нечетная сторона: дома 3-7.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МАУК «Дворец культуры имени Курчатова», пр. Курчатова, 20, тел.: 24-81-35.

Участок № 417
Границы:  

пр. Строителей четная сторона: дома 16-20, 16а,  18а, 20а;
ул. Энтузиастов четная сторона: дома 12а, 12б, 14, 14/16;
пр. Курчатова нечетная сторона: дома  11-15, 19, 21;
ул. Молодежная дом 11.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ средняя общеобразовательная школа № 13, ул. Молодежная,  13а, тел.: 24-59-23.

Участок № 418
Границы:  

ул. Молодежная четная сторона: дома   18а, 18б, 20, 20а, 20б, 20в, 20г;
 нечетная сторона: дома 7, 9, 13-17, 21;
пр. Курчатова       четная сторона: дом 6; 
 нечетная сторона: дома 3, 5, 9;
ул. Гагарина дома 9,  9г, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е, 20.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ средняя общеобразовательная школа № 13, ул. Молодежная,  13а, тел.: 24-68-40.

Участок № 419
Границы:  

пр. Курчатова       четная сторона: дома 4/1, 4/2,  8,  12, 14;
ул. Дружбы          четная сторона: дома 10, 14, 16;
ул. Маршала Кошевого четная сторона: дома 4-10, 14;
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Октябрьское шоссе четная сторона: дома 12а, 12в, 14а, 14б, 14/1, 14/2, 16/1, 18, 18/1, 18/2, 

20-28, 20/1, 22/1, 24/1, 26/1,  28/1;
 нечетная сторона: дома  21а, 21в, 23б, 23в, 23г;
ул. Гаражная четная сторона: дома  14л, 18;
 нечетная сторона: дома 3, 7,  11, 15-19, 23, 37, 45, 47, 51, 55, 59, 65, 67, 

71-87, 91, 97, 101-107, 111-115, 119, 129-135, 139, 141-147, 161, 165-171, 
175, 177, 181, 183;  

ул. Гагарина четная сторона: дома 22а, 22б, 22в, 22г;
пер. Янтарный. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и  помещения для голосо-
вания: МОУ средняя общеобразовательная школа № 18, ул. Гагарина,  29,    тел.: 24-58-57.

Участок № 420
Границы: 

ул. Дружбы дома  3, 6, 6/22,  8;
ул. Гагарина четная сторона: дом 24; 
 дом 26–МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи», г. 

Волгодонск, Ростовской области;
 нечетная сторона: дома 19-27, 31, 37/3; 
пр. Курчатова дом 10.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ средняя общеобразовательная школа № 18, ул. Гагарина,  29,   тел.: 24-83-87.

Участок № 421
Границы: 

ул. Маршала Кошевого   четная сторона: дома 24-30, 28а, 34, 42-46;
ул. Дружбы          дома 5, 5в, 5д, 5е, 5к,  7/22;
ул. Гагарина нечетная сторона: дома 41-49, 41/1,  43/1, 47/1,  49/1, 53/1, 57, 57г, 57д;
ул. Логовская; ул. Овражная;  пер. Таисский;  ул. Беркутянская; пер. Мелиховский; пер. Раздорский.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Общественная приемная де-
путата избирательного округа № 20, ул. Дружбы, д. 14,  тел.: 22-87-95.

Помещение для голосования: МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад «Чебураш-
ка», ул. Маршала Кошевого, д. 20, тел.: 22-39-54.

Участок № 422
Границы:  

ул. Маршала Кошевого  четная сторона: дома  36, 38а, 40;
 нечетная сторона: дома 13-19, 27;
ул. К.Маркса         дом 2;
пр. Мира дом 27.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Общественная приёмная де-
путата по избирательному округу № 21, ул. К.Маркса, д. 8, тел. 22-93-41.

Помещение для голосования: МБДОУ детский сад комбинированного вида «Кораблик», 
ул. К. Маркса, 4, тел.: 23-14-33.

Участок № 423
Границы:  

пр. Мира                            нечетная сторона: дома  31, 35, 37, 41-45;
ул. Академика Королева четная сторона:  дома  4, 8, 10;

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ лицей «Политэк», пр. Мира,  47, тел.: 24-20-07.

Участок № 424
Границы:  

ул. К.Маркса         четная сторона:  дома  6-10, 14-22;
пр. Мира  дома  33, 39;
ул. Академика Королева дом 6.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ лицей «Политэк», пр. Мира, 47, тел.: 24-10-21.

Участок № 425
Границы:  

ул. Ленинградская    дома 15, 17, 19/71, 43, 53, 55, 59,  65, 67, 71, 75, 83;
пр. Мира             нечетная сторона: дома 51-55, 59,61, 67;
ул. Академика Королева дом 7, 9;
Приморский бульвар    дома 29,  35, 47, 49, 59, 65, 67;  
ул. Кольцо Надежды; пер. Каштановый; ул. Прохладная; Цветочный бульвар; ул. Кольцевая; 
пер. Уютный.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Общественная приёмная де-
путата по избирательному округу № 22,  пр. Мира, д. 67, тел.: 27-91-02.

Помещение для голосования: МБДОУ детский сад компенсирующего вида «Парус», пр. 
Мира, 69, тел.: 24-23-19.

Участок № 426
Границы:  

ул. К.Маркса          четная сторона: дома 28-34, 40-44;
ул. Академика Королева дом 3;
пр. Мира              дома 57, 61.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Общественная приёмная де-
путата по избирательному округу № 22,  пр. Мира, д. 67, тел.: 27-91-02.

Помещение для голосования: МБДОУ Центр развития ребёнка - детский сад «Колобок», 
ул. К. Маркса, 38, тел.: 23-08-41.

Участок № 427
Границы:  

ул. Ленинградская   дом 60;
пр. Мира            дома 85, 90, 93, 97, 98, 100;
ул.К. Маркса дома  56, 62, 68, 70.
ул. Энтузиастов дом  80;
пр. Лазоревый дома 24, 28;  
ул. Закурганная; ул. Сельская; ул. Дуговая; пер. Грибной; ул. Волгоградская; ул. Маныческая;  
ул. Стременная;  ул. Васильковая;  ул. Вольная;  пер. Отрадный;  пер. Серебряный; проезд 
Изумрудный; пер. Алый; проезд  Приветливый; проезд Бирюзовый; проезд  Охотный; Воинс-
кая часть 06568.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ лицей «Политэк», пр. Мира, 75, тел.: 24-82-87.

Участок № 428
Границы:  

пр. Мира             дом 73;
ул. Ленинградская четная сторона: дома 28, 30, 34, 46; 
ул. Энтузиастов дома 45б, 45в, 45г, 49/2, 49/3, 49/6, 49/7, 49/8, 49/10, 49/11, 64е, 70в, 72;
ул. К. Маркса дом 50;
пр. Лазоревый дома 2а, 2в, 2д, 4, 10в, 10г, 12/74, 14;

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ лицей «Политэк», пр. Мира, 75, тел.: 24-52-32.

Участок № 429
Границы:

пр. Мира                                   четная сторона: дома 12, 18-24; 
ул. Гагарина                             дом 65.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ   средняя  общеобразовательная    школа № 21,   пр. Мира, 16, тел.: 23-48-81.

Участок № 430
Границы:

ул. Маршала Кошевого  четная сторона: дома 50, 52, 56, 60-68;
  нечетная сторона: дом 59;
пер. Магистральный;  пер. Богатырский;  проезд Спокойный;  проезд Открытый;    пер. Энер-
гетиков; пер. Рыбачий; пер. Возрождения;  пер. Славный;  пер. Дивный;     пер. Здоровья.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния:  МОУ средняя  общеобразовательная  школа   № 21,    пр. Мира,  16, тел. 23-09-95.

Участок № 431
Границы:

ул. Гагарина  нечетная сторона:  дома 71, 73,77, 87;
ул. Индустриальная дома 9, 11, 13, 14, 16, 18.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ средняя  общеобразовательная  школа   № 21,    пр. Мира,  16, тел.:23-40-32.

Участок № 432
Границы:  

пр. Мира             четная сторона: дома 2, 4, 6/27;
ул. Гагарина          четная сторона:  дома 50, 54;
 нечетная сторона:  дома 61, 63;
Октябрьское шоссе дома 29, 30;
ул. Гаражная дома  185, 187.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 21, Октябрьское шоссе, д. 32, тел.: 23-22-40.

Участок № 2456
Границы:

ул. Гагарина четная сторона:  дома  56а, 58-64;
 нечетная сторона: дом 75;
Приморский бульвар дома 3а,  13;
Октябрьское шоссе   четная сторона: дома 38, 38/2;
 нечетная сторона: дома 31, 33, 35а, 37;
ул. Индустриальная  дома 6, 41;
Жуковское шоссе дом 15;
пер. Виноградный; 
Воинская часть 3504.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: МОУ средняя общеобразовательная школа № 21, Октябрьское шоссе, д. 32, тел. 23-35-59.

Управляющий делами 
И.В. Орлова 

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2777 от 12.10.2011

О начале отопительного сезона 2011 – 2012 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг гражданам», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск»  и в связи с понижением температуры наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Начать отопительный сезон 2011 – 2012 
годов:

- для дошкольных, школьных и медицин-
ских учреждений по заявкам с 17.10.2011  в 
соответствии с графиками подключения;

- для муниципального жилищного фонда 
с 17.10.2011 в соответствии с графиками 
подключения;

- для остальных потребителей тепловой 
энергии (граждан и юридических лиц) на 
основании договоров с производственным  
подразделением «Волгодонские   тепловые   
сети» ООО «ЛУКОЙЛ - Теплотранспортная  
компания».

2 Рекомендовать Волгодонской ТЭЦ-2 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» (И.А. Шкон-
дин) обеспечить нормативные параметры 
тепловой энергии систем отопления подклю-
ченных потребителей до 01.11.2011.

3 Управлению образования г. Волгодон-
ска (Т.А. Самсонюк), Управлению здраво-
охранения г. Волгодонска (В.Я. Гапон), Де-
партаменту труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска (А.А. 
Пашко), Отделу культуры г. Волгодонска 
(Н.Г. Бондаренко), Комитету по физической 
культуре и спорту города Волгодонска (И.В. 
Батлуков) обеспечить ежедневную переда-
чу в муниципальное казенное учреждение 
«Департамент строительства и городского 
хозяйства» сведений о подключении объек-
тов социального назначения к источникам 
теплоснабжения.

 

3 Муниципальному казенному учрежде-
нию «Департамент строительства и городс-
кого хозяйства» (А.Н. Цацулин) обеспечить 
ежедневную передачу в министерство жи-
лищно-коммунального хозяйства Ростовс-
кой области сведений о подключении жилых 
домов и объектов социального назначения к 
источникам теплоснабжения, об аварийных 
ситуациях на объектах инженерной инфра-
структуры города.

4 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодон-
ска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить:

4.1 В части подключения к источникам 
теплоснабжения объектов жилищного фон-
да - на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 
А.М. Милосердова.

4.2 В части подключения к источникам 
теплоснабжения объектов социальной сфе-
ры – на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному разви-
тию Н.В. Полищук.

Мэр города  Волгодонска 
В.А. Фирсов
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Волгодонск официальный��
Администрация 

города Волгодонска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2772 от 12.10.2011

Об отчете 
об исполнении бюджета  города Волгодонска  

за 9 месяцев 2011 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 49 
решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процес-
се в городе Волгодонске» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить отчет об исполнении 

бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 
2011 года по доходам в сумме 2 534 565,4 
тыс. рублей, по расходам в сумме 2 231 
148,5 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит местного бюдже-
та) в сумме 303 416,9 тыс. рублей согласно 
приложению.

2 Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска в целях информирования 
населения города опубликовать настоящее 
постановление в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодон-
ска.

3 Финансовому управлению города 
Волгодонска (Н.В.Белякова) направить на-
стоящее постановление в Волгодонскую го-
родскую Думу и Контрольно-счетную палату 
города Волгодонска.

4 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

5  Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по эко-
номике и финансам М.Г.Тена.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 12.10.2011  № 2772

Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска  
за 9 месяцев 2011 года

(тыс. рублей)

1 2 3

Наименование показателей

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния на год

Исполнено

1 2 3

Доходы   

Налоговые и неналоговые доходы 1 887 173.7 1 401 937.4

Налоги на прибыль, доходы 594 714.9 405 715.9

Налог на прибыль организаций 60 483.2 45 364.9

Налог на доходы  физических лиц 534 231.7 360 351.0

Налоги на совокупный доход 183 408.8 143 436.8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

66 562.4 57 234.4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

116 489.4 85 455.1

Единый сельскохозяйственный налог 357.0 747.3

Налоги на имущество 779 272.1 587 761.8

Налог на имущество физических лиц 5 812.4 4 447.1

Налог на имущество организаций 395 544.9 300 545.9

Транспортный налог 35 500.1 33 678.0

Земельный налог 342 414.7 249 090.8

Государственная пошлина 45 283.4 36 615.3

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

9 814.6 8 077.0

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

35 468.8 28 538.3

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

0.0 8.5

Налоги на имущество 0.0 6.6

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам 
и сборам)

0.0 1.9

Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности

192 638.4 142 637.1

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федера-
ции или муниципальным образованиям

 38.3

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

186 338.4 136 086.2

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

5 800.0 5 968.3

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

500.0 544.3

Платежи при пользовании природными ресурсами 11 312.6 8 641.1

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11 312.6 8 641.1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

68.5 423.9

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов

68.5 423.9

Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов

62 939.0 64 112.9

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

28 000.0 32 173.9

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

34 939.0 31 939.0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 17 536.0 12 394.7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

17 536.0 12 394.7

Прочие неналоговые доходы 0.0 189.4

Невыясненные поступления 0.0 43.8

Прочие неналоговые доходы  145.6

Безвозмездные поступления 1 654 232.8 1 132 628.0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы российской федерации

1 654 232.8 1 137 377.6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

205 709.8 40 642.6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 039 507.9 831 016.5

Иные межбюджетные трансферты 409 015.1 265 718.5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

 -4 749.6

Итого доходов 3 541 406.5 2 534 565.4

Расходы   

Общегосударственные вопросы 362 261.7 131 874.8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 813.1 1 240.9

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

21 283.1 15 088.8

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

77 270.1 56 242.6

Судебная система 7.7 0.0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

19 990.6 14 192.5

Резервные фонды 1 000.0 0.0
Другие общегосударственные вопросы 240 897.1 45 110.0
Национальная оборона 489.4 318.4
Мобилизационная подготовка экономики 489.4 318.4
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

23 042.6 16 412.9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

19 532.1 14 460.3

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

3 510.5 1 952.6

Национальная экономика 45 420.6 29 650.3
Общеэкономические вопросы 146.2 93.8
Сельское хозяйство и рыболовство 185.8 0.0
Лесное хозяйство 1 796.8 415.6
Транспорт 34 437.6 26 206.9
Другие вопросы в области национальной экономики 8 854.2 2 934.0
Жилищно-коммунальное хозяйство 594 693.9 218 179.8
Жилищное хозяйство 108 241.3 22 586.1
Коммунальное хозяйство 172 301.3 30 713.0
Благоустройство 273 035.5 139 000.6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

41 115.8 25 880.1

Охрана окружающей среды 33.0 2.9
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2644  от 03.10.2011

Об увеличении должностных окладов,  
ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 

города, работников групп (службы) по централизованному обслуживанию 
муниципальных учреждений, технического и обслуживающего персонала 

органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ростовской области от 30.09.2011 № 11 «Об увеличении должностных окладов, ставок заработной 
платы работников областных государственных учреждений, технического и обслуживающего пер-
сонала государственных органов Ростовской области», статьей 6 решения Волгодонской городской 
Думы от 26.11.2008 №164 «Об оплате труда технического и обслуживающего персонала» и пунктом 
4.1. решения Волгодонской городской Думы от 15.10.2008 № 151 «О системе оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Увеличить с 1 сентября  2011 

года в 1,065  раза размер долж-
ностного оклада учителей муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений города Волгодонска.

2.  Увеличить с 1 октября  
2011года в 1,065 раза размеры 
должностных окладов руководи-
телей, специалистов и служащих, 
ставок заработной платы рабочих  
муниципальных учреждений,  ра-
ботников групп (службы) по цен-

трализованному обслуживанию 
муниципальных учреждений, под-
ведомственных соответствующему 
органу Администрации города Вол-
годонска, должностных окладов 
технических работников и  ставок 
заработной платы обслуживаю-
щего персонала органов местно-
го самоуправления и отраслевых  
(функциональных) органов  Ад-
министрации города Волгодонска, 
кроме учителей муниципальных 

общеобразовательных учрежде-
ний города.

3. Начальнику Финансового 
управления города Волгодонска 
(Н.В.Беляковой) производить фи-
нансирование расходов, связан-
ных с реализацией пунктов 1,2 
настоящего постановления в пре-
делах средств, предусмотренных 
на эти цели в местном бюджете на 
2011 год.

4.  Пресс-службе Админист-

1 2 3 Приложение
к отчету об исполнении бюджета 
города Волгодонска 
за 9 месяцев 2011 года

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета города Волгодонска  

за 9 месяцев  2011 года 

Исполнение местного бюджета за 9 меся-
цев 2011 года составило по доходам 2 534 
565,4 тыс. рублей, или 71,57 процентов к 
годовому плану, и по расходам 2 231 148,5 
тыс. рублей, или 57,7 процента к годовому 
плану, с профицитом в сумме 303 416,9тыс. 
рублей., который обусловлен остатками 
средств сложившимися на счетах бюдже-
тополучателей по состоянию на 01.10. 2011 
года за счет средств областного бюджета. 
По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года собственные доходы бюджета го-
рода возросли на 216447,1 тыс. рублей, или 
на 18,26 процента, безвозмездные поступле-
ния возросли на 120107,9 тыс. рублей, или 
на 11,86 процента. По расходам увеличение 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года составило 116 985,8 тыс. рублей, 
или на 5,53 процента.

Налоговые и неналоговые доходы мес-
тного бюджета исполнены в сумме 1 401 
937,4 тыс. рублей, или 74,29 процента к го-
довому плану. Наибольший удельный вес 
в структуре собственных доходов занима-
ют: налог на доходы физических лиц – 360 
351,0 тыс. рублей, или 25,7 процента, налог 
на имущество организаций – 300 545,9 тыс. 
рублей, или 21,4 процента, земельный налог 
– 249 090,8 тыс. рублей, или 17,8 процента, 
доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности –  142 637,1 тыс. рублей, 
или 10,2 процента. 

Безвозмездные поступления из областно-
го бюджета за 9 месяцев 2011 года состави-
ли 1 137 377,6 тыс. рублей или 68,75 процен-
та к годовому плану.

Средства областного бюджета направле-
ны на предоставление мер по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, 
социальное обслуживание граждан пожи-
лого возраста, на выплату пособий, денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу, 
вознаграждение за классное руководство, 
субвенции на получение общедоступного и 

бесплатного образования, на реализацию 
программы модернизации здравоохране-
ния.

Расходы за счет собственных средств 
бюджета составили 1341 600,5 тыс. рублей 
или 60,73 процента к годовому плану.

Средства бюджета были направлены на 
обеспечение первоочередных расходов, из 
них на:

заработную плату с нормативными на-
числениями на нее работников бюджетной 
сферы – 712 839,0 тыс. рублей или 31,9 про-
цента от общего объема расходов;

предоставление социальной помощи на-
селению –581 194,4 тыс. рублей или 26 про-
цента от общего объема расходов;

расходы на жилищно –коммунальное хо-
зяйство -218179,8 тыс. рублей или 9,8 про-
цента от общего объема расходов;

расходы по содержанию муниципального 
имущества –350 771,6 тыс. рублей, или 15,7 
процента от общего объема расходов из них 
на капитальный ремонт 178665,8 тыс. руб-
лей;

расходы на приобретение основных 
средств -60411,9 тыс. рублей или 2,7 про-
цента от общего объема расходов;

прочие расходы (уплата налогов, суб-
сидии МАУ, подписка, мероприятия и др.) -
307751,8 тыс. рублей или 13,9 процента от 
общего объема расходов

На реализацию муниципальных долго-
срочных целевых программ и ведомствен-
ных целевых программ из местного бюджета 
за 9 месяцев 2011 года направлено 2 082 
831,2 тыс. рублей, что составляет 93,35 про-
цента от общего объема расходов.

Бюджетная политика в сфере расходов 
бюджета города Волгодонска была направле-
на на решение социальных и экономических 
задач города, на обеспечение эффективнос-
ти и результативности бюджетных расходов, 
на недопущение образования просроченной 
кредиторской задолженности. Управляющий делами 

И.В. Орлова
 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 33.0 2.9

Образование 1 239 478.8 899 334.5

Дошкольное образование 414 846.2 296 078.5

Общее образование 761 872.0 555 475.1

Молодежная политика и оздоровление детей 24 266.1 20 549.8

Другие вопросы в области образования 38 494.5 27 231.1

Культура, кинематография 98 038.1 65 388.2

Культура 88 847.6 58 680.5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 190.5 6 707.7

Здравоохранение 665 032.6 214 579.9

Стационарная медицинская помощь 514 905.6 131 236.5

Амбулаторная помощь 61 964.5 22 055.9

Скорая медицинская помощь 77 579.1 53 754.6

Другие вопросы в области здравоохранения 10 583.4 7 532.9

Социальная политика 792 840.6 629 180.2

Пенсионное обеспечение 4 306.7 3 089.5

Социальное обслуживание населения 50 185.5 34 180.4

Социальное обеспечение населения 676 182.1 553 994.4

Охрана семьи и детства 33 759.6 19 525.0

Другие вопросы в области социальной политики 28 406.7 18 390.9

Физическая культура и спорт 41 449.1 26 226.3

Массовый спорт 29 226.5 22 411.4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 222.6 3 814.9

Обслуживание государственного и муниципального долга 4 306.0 0.3

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

4 306.0 0.3

Итого расходов 3 867 086.4 2 231 148.5

Дефицит (-), профицит (+) -325 679.9 303 416.9

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

325 679.9 -303 416.9

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

150 000.0 100.0

Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-100.0 -100.0

Изменение остатков средств бюджетов 175 779.9 -303 416.9

Увеличение остатков средств бюджетов -3 691 406.4 -2 558 989.2

Уменьшение остатков средств бюджетов 3 867185.6 2 255 572.3

«МАУ «МФЦ»
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города 

Волгодонска о наличии свободного земельного участка с кадастро-
вым номером 61:48:0070305:2, для предоставления в аренду, пло-
щадью 400 кв.м., находящегося по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, садоводческий кооператив «Мирный атом» улица 43, 
участок № 35, для ведения садоводства. 

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города 
Волгодонска о размещении нестационарного объекта сферы услуг  
«Ремонт и обслуживание АКБ» на земельном участке площадью 20 
кв.м, расположенном по адресу: г. Волгодонск,  ул. Прибрежная, в 
районе АЗС.

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города 
Волгодонска о размещении нестационарного торгового объекта по 
продаже строительных материалов на земельном участке площа-
дью 40 кв.м, расположенном по адресу: г. Волгодонск,  ул. Радужная, 
в районе ГСК -10.

Телефон для справок 22-16-14»

рации города Волгодонска (В.А. 
Варцаба) опубликовать постанов-
ление в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить на 
официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Постановление вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования, пункт 1 постанов-
ления применяется к правоотно-
шениям, возникшим с 1 сентября 

2011 года, пункт 2 постановления  
применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 октября 2011 года.

6.  Контроль за исполнением 
постановления возложить на за-
местителя главы Администрации 
города по экономике и финансам 
М.Г. Тена.

Мэр города Волгодонска                                                                    
В.А.Фирсов
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Установить, что официальным опубликовани-
ем муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» признается 
первая публикация их полного текста в бюллетене 
«ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской думы №80
от 06.07.2006 г.

«Об официальном печатном органе
муниципального образования

«Город Волгодонск»),

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

В соответствии со статьей 9 Федерально-
го закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муници-
пальной службе в Российской Федерации”, 
статьей 5 Областного закона от 09.10.2007 N 
786-ЗС “О муниципальной службе в Ростов-
ской области” постановляю:

1. Утвердить квалификационные требо-
вания для замещения должностей муници-
пальной службы в Волгодонской городской 
Думе согласно приложению.

2. Организацию прохождения муници-
пальной службы и замещения должностей 
муниципальной службы осуществлять в со-
ответствии с утвержденными квалификаци-
онными требованиями.

3. Руководителям структурных подраз-
делений включать квалификационные тре-
бования, утвержденные настоящим пос-
тановлением, в должностные инструкции 
подчиненных работников с конкретизацией 
отдельных положений в отношении тре-

бований к профессиональным знаниям и 
навыкам с учетом специфики выполнения 
структурными подразделениями  задач и 
функций.

4.Сектору обеспечения аппарата Волго-
донской городской Думы           (И.В. Панков) 
опубликовать настоящее постановление в 
официальном бюллетене «Волгодонск офи-
циальный» и разместить на официальном 
сайте Волгодонской городской Думы в сети 
Интернет.

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

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. председателя  
Волгодонской городской Думы                 

                                          Л.Г. Ткаченко

Приложение к постановлению
Волгодонской городской Думы от 10.10.2011  N 4

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
для замещения должностей муниципальной службы  

в Волгодонской городской Думе

1. Квалификационные требования
для замещения главных должностей 

муниципальной службы
1.1. К уровню профессионального обра-

зования:
высшее профессиональное образование.
1.2. К стажу муниципальной (государс-

твенной) службы или стажу работы по спе-
циальности:

стаж муниципальной или государствен-
ной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) - не менее трех лет, или 
стаж работы по специальности - не менее 
четырех лет.

1.3. К профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Феде-

рации, Устава Ростовской области, Устава 
муниципального образования “Город Вол-
годонск”, а также федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, областных законов и иных 
нормативных правовых актов Ростовской об-
ласти, муниципальных нормативных право-
вых актов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности, основ управления и 
организации труда, порядка и условий про-
хождения муниципальной службы, норм де-
лового общения, правил внутреннего трудо-
вого распорядка, основ делопроизводства.

1.4. К профессиональным навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных 
обязанностей:

профессиональные навыки руководства 
подчиненными структурными подразделения-
ми, выполнения поставленных руководителем 
задач, оперативной реализации управленчес-
ких решений, ведения деловых переговоров, 
взаимодействия с государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и 
иными организациями, планирования работы, 
пользования оргтехникой и программными 
продуктами, систематического повышения 
профессиональных знаний, качественной под-
готовки соответствующих документов.

2. Квалификационные требования
для замещения ведущих должностей 

муниципальной службы
2.1. К уровню профессионального обра-

зования:
высшее профессиональное образование.
2.2. К стажу муниципальной (государс-

твенной) службы или стажу работы по спе-
циальности:

стаж муниципальной или государствен-
ной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) - не менее двух лет, или 
стаж работы по специальности - не менее 
трех лет.

2.3. К профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Феде-

рации, Устава Ростовской области, Устава 
муниципального образования “Город Вол-
годонск”, а также федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, областных законов и иных 
нормативных правовых актов Ростовской об-
ласти, муниципальных нормативных право-
вых актов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности, основ организации тру-
да, порядка и условий прохождения муници-
пальной службы, норм делового общения, 
правил внутреннего трудового распорядка, 
основ делопроизводства.

2.4. К профессиональным навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных 
обязанностей:

профессиональные навыки работы в сфе-
ре, соответствующей направлению деятель-
ности структурного подразделения, подготов-
ки проектов муниципальных правовых актов, 

выполнения поручений непосредственного 
руководителя, взаимодействия с государс-
твенными органами, органами местного само-
управления и иными организациями, эффек-
тивного планирования рабочего (служебного) 
времени, анализа и прогнозирования деятель-
ности в порученной сфере, использования 
опыта и мнения коллег, пользования оргтехни-
кой и программными продуктами.

3. Квалификационные требования
для замещения старших должностей 

муниципальной службы
3.1. К уровню профессионального обра-

зования:
высшее профессиональное образование.
3.2. К стажу муниципальной (государс-

твенной) службы или стажу работы по спе-
циальности:

нет.
3.3. К профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Феде-

рации, Устава Ростовской области, Устава 
муниципального образования “Город Вол-
годонск”, а также федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, областных законов и иных 
нормативных правовых актов Ростовской об-
ласти, муниципальных нормативных право-
вых актов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности, основ организации тру-
да, порядка и условий прохождения муници-
пальной службы, норм делового общения, 
правил внутреннего трудового распорядка, 
основ делопроизводства.

3.4. К профессиональным навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных 
обязанностей:

профессиональные навыки работы в сфе-
ре, соответствующей направлению деятель-
ности структурного подразделения, подготов-
ки проектов муниципальных правовых актов, 
выполнения поручений непосредственного 
руководителя, эффективного планирования 
рабочего (служебного) времени, использова-
ния опыта и мнения коллег, пользования орг-
техникой и программными продуктами.

4. Квалификационные требования
для замещения младших должностей 

муниципальной службы
4.1. К уровню профессионального обра-

зования:
высшее или среднее профессиональное 

образование.
4.2. К стажу муниципальной (государс-

твенной) службы или стажу работы по спе-
циальности:

нет.
4.3. К профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Феде-

рации, Устава Ростовской области, Устава 
муниципального образования “Город Волго-
донск”, а также нормативных правовых актов 
и служебных документов, регулирующих со-
ответствующую сферу деятельности, поряд-
ка и условий прохождения муниципальной 
службы, норм делового общения, правил 
внутреннего трудового распорядка, основ 
делопроизводства.

4.4. К профессиональным навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных 
обязанностей:

профессиональные навыки реализации 
управленческих решений, исполнительской 
дисциплины, пользования оргтехникой и 
программными продуктами, подготовки де-
ловой корреспонденции.

И.о. председателя Волгодонской
городской Думы 

Л.Г. Ткаченко

Администрация города  
Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2654  от 05.10.2011
г.Волгодонск

О предоставлении муниципальных грантов  
на реализацию социальных проектов,  

направленных на совершенствование работы 
с молодежью в 2011 году

В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
01.07.2011 № 1724 «О проведении конкурса социальных проектов, направлен-
ных на совершенствование работы с молодежью в 2011 году», на основании 
протокола заседания конкурсной комиссии конкурса социальных проектов, 
направленных на совершенствование работы с молодежью в 2011 году от 
20.09.2011 № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить победителей конкурса 
социальных проектов, направленных 
на совершенствование работы с мо-
лодежью в 2011 году, и предоставить 
муниципальные гранты на реализацию 
социальных проектов, направленных 
на совершенствование работы с моло-
дежью в 2011 году:

1.1 В направлении «Развитие волон-
терского движения в городе Волгодонс-
ке» - МОУДОД ЦДОД «Радуга» на реа-
лизацию проекта «Легче жить в чистом 
мире» Детской городской общественной 
организации «Росток».

1.2 В направлении «Разработка и 
внедрение новых форм привлечения мо-
лодежи к решению проблем города Вол-
годонска» - МОУДОД Станция юных тех-
ников ВК на реализацию проекта «Юный 
скутерист»  некоммерческого партнерс-
тва «Карьера».

2 Управлению образования 
г.Волгодонска (Т.А.Самсонюк) обеспе-
чить выплату муниципальных грантов 
в пределах средств, предусмотренных 

пунктом 1.9 раздела III приложения к  
постановлению Администрации города 
Волгодонска от 01.10.2010 № 2638 «Об 
утверждении муниципальной долгосроч-
ной целевой программы «Молодежь 
Волгодонска» на 2011-2013 годы».

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

4 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

5 Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
социальному развитию Н.В.Полищук.

Мэр города Волгодонска                                                                 
В.А. Фирсов

 


