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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация
города Волгодонска

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№№1-2 (14154-14155)

12 января 2019 г.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2018							

№ 2940

г. Волгодонск

Об утверждении
Положения об определении размера арендной платы
за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования «Город Волгодонск»,
предоставляемые для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения,
реализации масштабных инвестиционных проектов
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Областным законом от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании
земельных отношений в Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской
области от 08.05.2015 № 332 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, предоставляемые для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов», постановлением Администрации города Волгодонска от 07.12.2015
№ 2528 «Об утверждении Положения об определении размера арендной платы, расчета,
условий и сроков оплаты за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск» и Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях реализации Областного закона от 25.02.2015 №
312-ЗС «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018							

№ 2947

г. Волгодонск

О внесении изменения
в постановление Администрации города Волгодонска
от 13.05.2016 № 1129 «О создании комиссии по приватизации
муниципальных предприятий и объектов
муниципальной собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от
13.05.2016 № 1129 «О создании комиссии по
приватизации муниципальных предприятий и
объектов муниципальной собственности» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике
С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об определении
размера арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», предоставляемые для
размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, реали-

зации масштабных инвестиционных проектов,
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М.
Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит КУИ города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018							

№ 2942

г.Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска
от 04.08.2014 № 2701 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления
субсидий из бюджета города Волгодонска муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
января 2019 года, и распространяется на правоотношения, возникшие, начиная с составления проекта местного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов.
3 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителей главы Администрации города Волгодонска в пределах предоставленных полномочий по курируемым направлениям.

Глава Администрации
города Волгодонска		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018							
г. Волгодонск

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

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
04.08.2014 № 2701 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из
бюджета города Волгодонска муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям» изменения согласно приложению.
2 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, но не ранее 1

Администрация
города Волгодонска

В.П.Мельников

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

№ 2950

Об утверждении административного регламента
Управления образования г. Волгодонска
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования
«Город Волгодонск»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении
Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Управления образования г. Волгодонска
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
(приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от
26.09.2018 № 2178 «Об утверждении административного регламента Управления образо-

вания г. Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных
на территории муниципального образования
«Город Волгодонск».
3. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному
развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П.Мельников

Проект вносит Управление
образования г.Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Приложение
к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 21.12.2018 № 2950

Административный регламент
Управления образования г. Волгодонска
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования,
а также дополнительного образования
в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории
муниципального образования
«Город Волгодонск»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент Управления образования
г.Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (далее - административный
регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Управления образования г.Волгодонска
при предоставлении информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях города
Волгодонска.
1.2. Получателями муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
муниципального образования «Город Волгодонск», являются граждане, обратившиеся с устным, письменным или электронным запросом (заявлением), поданным лично или через законного представителя (далее – заявители).
1.3. Административный регламент предусматривает реализацию
прав заявителя при получении муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Волгодонск», а именно:
1.3.1. Получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги.
1.3.2. Получать полную, актуальную, достоверную информацию
о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
1.3.3. Право на досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб
(претензий) в процессе предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (далее – муниципальная
услуга).
2.2. Наименование органа Администрации города Волгодонска,
предоставляющего муниципальную услугу: Управление образования
г.Волгодонска.
Полный адрес местонахождения Управления образования г.Волгодонска, адрес официального сайта (ссылка) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты,
справочные телефоны, приемные дни и время приема утверждены
постановлением Администрации города Волгодонска и размещены
на официальных сайтах Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/) в разделе «Административные регламенты»,
Управления образования г.Волгодонска (http://goruo.ru/) в разделе
«Административные регламенты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
действия, служит регистрация документов, указанных в п.2.6. административного регламента, или устное обращение для получения муниципальной услуги в Управление образования г.Волгодонска.
Результат предоставления муниципальной услуги - устный или
письменный ответ заявителю, содержащий информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории муниципального образования «Город
Волгодонск».
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
2.4.1. В случае устного обращения - 15 минут в день обращения
заявителя.
2.4.2. В случае письменного или электронного заявления - не более 30 календарных дней со дня принятия заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:
2.5.1. Конституция Российской Федерации (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета»,
25.12.1993, № 237).
2.5.2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (первоначальный
текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства
РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563).

2.5.3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3802).
2.5.4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издании
«Собрание Законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822).
2.5.5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060).
2.5.6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ»,
31.12.2012, № 53, ст. 7598).
2.5.7. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская
газета», 11.04.2014, № 83).
2.5.8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (первоначальный текст документа
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.07.2015).
2.5.9. Областной закон от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании
в Ростовской области» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Наше время», 21.11.2013, № 628-633).
2.5.10. Устав муниципального образования «Город Волгодонск»
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгодонская правда», 25.02.2017, № 20 - 22).
2.5.11. Настоящий административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на
документы и информацию, которые заявитель должен представить
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
2.6.1. Устный запрос, письменное или электронное заявление в
произвольной форме либо по форме согласно приложению №1 к административному регламенту.
Письменное или электронное заявление в произвольной форме в
Управление образования г.Волгодонска должно содержать:
- наименование органа Администрации города Волгодонска,
предоставляющего муниципальную услугу (Управление образования
г.Волгодонска), либо фамилию, имя, отчество начальника Управления образования г.Волгодонска, а также фамилию, имя, отчество
(последнее при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, либо электронный адрес по которому должен
быть направлен ответ на заявление либо уведомление о переадресации заявления, номер (номера) телефона (телефонов);
- суть обращения;
- личную подпись заявителя и дату;
2.6.2. Перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно:
- согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к административному регламенту.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких
персональных данных может осуществляться с согласия указанного
лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на
обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том
числе в форме электронного документа. Действие настоящего пункта
не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими,
и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Документы предоставляются на русском языке. В случае если
документ предоставляется с переводом с иностранного языка, требуется нотариальное подтверждение.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Отсутствие в письменном или электронном заявлении фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса электронной почты (при наличии) и почтового адреса, по которым должен
быть направлен ответ заявителю.
2.7.2. Текст письменного или электронного заявления не поддается прочтению.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в
предоставлении муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
2.8.1. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги отсутствуют.
2.9. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление муниципальной услуги:
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется заявителю на бесплатной основе.
2.9.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ, направленных на
исправление ошибок, допущенных по вине Управления образования
г.Волгодонска, должностного лица Управления образования г.Волгодонска, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги,
плата с заявителя не взимается.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
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ления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.12. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, оборудованы:
2.12.1. Информационными стендами с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.12.2. Стульями (креслами) и столами для возможности оформления документов.
2.13. Места ожидания соответствуют комфортным условиям
для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц
Управления образования г.Волгодонска, уполномоченных на ведение
приема.
2.14. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудованы столами, стульями (креслами), информационными стендами.
2.15. Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц Управления образования г.Волгодонска, уполномоченных на предоставление муниципальной услуги (на ведение приема), с
заявителями организованы в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием должностного лица.
В случае необходимости должностные лица Управления образования г.Волгодонска, уполномоченные на предоставление муниципальной услуги, осуществляют предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида.
2.16. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
2.16.1. Номера кабинета.
2.16.2. Фамилии, имени, отчества должностного лица Управления образования г.Волгодонска, уполномоченного на ведение приема.
2.17. Каждое рабочее место должностного лица Управления
образования г.Волгодонска, уполномоченного на предоставление
муниципальной услуги, оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройством.
При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода должностного лица Управления образования
г.Волгодонска, уполномоченного на предоставление муниципальной
услуги, из помещения при необходимости.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.18.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
- наличие административного регламента;
- наличие информации о предоставлении муниципальной услуги в
средствах массовой информации, общедоступных местах;
- удобное территориальное расположение Управления образования г.Волгодонска;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи в здании (помещении);
- допуск в здание (помещение) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здание (помещение) собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 22.06.2015 № 386н;
- оказание должностными лицами Управления образования
г.Волгодонска, уполномоченными на предоставление муниципальной
услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги и использованию
здания (помещения) наравне с другими лицами.
2.18.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента;
- отсутствие обоснованных жалоб;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги согласно административному регламенту.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур,
требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Состав и последовательность административных процедур:
3.1.1. Прием (получение), регистрация, проверка полноты и правильности оформления заявления и прилагаемых к нему документов
(далее - документы).
3.1.2. Оформление документов.
3.1.3. Предоставление результата муниципальной услуги заявителю.
3.2. Последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения:
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по
приему, регистрации, проверки полноты и правильности оформления
документов является обращение заявителя с документами, указанными в п.2.6. административного регламента, для предоставления
муниципальной услуги или устное обращение заявителя.
В случае письменного или электронного обращения заявителя
должностное лицо Управления образования г.Волгодонска, уполномоченное на прием, регистрацию, проверку полноты и правильности
оформления документов, проверяет наличие документов, их соответствие требованиям, установленным законодательством, согласно
п.2.7. административного регламента.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в п.2.7.
административного регламента, должностное лицо Управления образования г.Волгодонска, уполномоченное на прием, регистрацию,
проверку полноты и правильности оформления документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема, регистрации документов, объясняет содержание выявленных недостатков, предлагает
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принять меры по их устранению и возвращает документы заявителю.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в
п.2.7. административного регламента, должностное лицо Управления образования г.Волгодонска, уполномоченное на прием, регистрацию, проверку полноты и правильности оформления документов, принимает решение о принятии документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
В случае устного запроса заявителя должностное лицо Управления образования г.Волгодонска, уполномоченное на прием, регистрацию, проверку полноты и правильности оформления документов, принимает устный запрос и прилагаемые к нему документы.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры -15 минут на одного заявителя с момента подачи документов
или поступления устного запроса от заявителя в Управление образования г.Волгодонска.
Результатом административной процедуры является регистрация
поступивших документов, указанных в п.2.6. административного регламента, прием устного запроса, либо отказ в приеме документов.
3.2.2. Основанием для начала административной процедуры по
оформлению документов является регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги или принятие устного запроса заявителя.
В случае поступлении от заявителя письменного или электронного заявления начальник Управления образования г.Волгодонска
определяет должностное лицо Управления образования г.Волгодонска, уполномоченное на оформление документов, для подготовки
проекта ответа заявителю в форме резолюции с отражением фамилии и инициалов должностного лица Управления образования г.Волгодонска.
Срок определения должностных лиц Управления образования
г.Волгодонска, уполномоченных на оформление документов, не превышает 2 рабочих дней с момента регистрации документов.
Срок предоставления проекта письменного ответа должностным
лицом Управления образования г.Волгодонска, уполномоченным на
оформление документов, на подпись начальнику Управления образования г.Волгодонска не превышает 3 рабочих дней до истечения
срока предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 28 календарных дней.
В случае поступления от заявителя устного запроса начальник
Управления образования г.Волгодонска определяет должностное
лицо Управления образования г.Волгодонска, уполномоченное на
предоставление результата муниципальной услуги заявителю в устной форме.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 15 минут.
Результатом административной процедуры является подготовленный проект ответа заявителю содержащий информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях расположенных на территории муниципального образования «Город Волгодонск» или определение должностного лица Управления
образования г.Волгодонска, уполномоченного на предоставление
результата муниципальной услуги заявителю в устной форме.
3.2.3. Основанием для начала административной процедуры по
предоставлению результата муниципальной услуги является подготовленный проект ответа заявителю содержащий информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях города Волгодонска или определение должностного лица Управления образования г.Волгодонска, уполномоченного на предоставление результата муниципальной услуги заявителю в устной форме.
В случае поступлении от заявителя письменного или электронного заявления, должностное лицо Управления образования г.Волгодонска, уполномоченное на предоставление результата муниципальной услуги заявителю, направляется заявителю письменный
ответ, содержащий информацию об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях города Волгодонска по
указанному в документах адресу (почтовому, электронному).
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 1 рабочий день.
В случае устного запроса заявителя должностное лицо Управления образования г.Волгодонска, уполномоченное на предоставление
результата муниципальной услуги заявителю, подробно и в вежливой
(корректной) форме информирует обратившегося по интересующим
его вопросам.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, должностное лицо Управления образования г.Волгодонска,
уполномоченное на предоставление результата муниципальной услуги заявителю, в устной форме, предлагает заявителю направить
письменное или электронное заявление о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для заявителя время для устного информирования.
Письменное или электронное заявление, принятое в ходе устного
запроса заявителя, подлежит рассмотрению в порядке, установленном п.п.3.2.1. - 3.2.3. административного регламента.
Результат предоставления муниципальной услуги – устный или
письменный ответ заявителю, содержащий информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях города Волгодонска, либо устное разъяснение заявителю, куда и в
каком порядке ему следует обратиться.
3.3. Блок-схема последовательности действий административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена
в приложении №3 к административному регламенту.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 12 января 2019 года • №№1-2
4. Формы контроля
за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником
Управления образования г.Волгодонска.
Ответственность за предоставление муниципальной услуги и соблюдение сроков ее исполнения возлагается на начальника Управления образования г.Волгодонска и заместителя главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию.
4.2. Начальник Управления образования г.Волгодонска организует работу по оформлению и выдаче документов, определяет должностные обязанности должностных лиц Управления образования
г.Волгодонска, уполномоченных на предоставление муниципальной
услуги, осуществляет контроль за их исполнением, принимает меры к
совершенствованию форм и методов служебной деятельности, обучению подчиненных, несет персональную ответственность за соблюдение законности.
4.3. Персональная ответственность должностных лиц Управления образования г.Волгодонска, уполномоченных на предоставление
муниципальной услуги:
4.3.1. Должностное лицо Управления образования г.Волгодонска, уполномоченное на прием, регистрацию проверку полноты и
правильности оформления документов, несет персональную ответственность за соблюдение порядка приема, регистрации, проверки
полноты и правильности оформления документов в соответствии с
п.п.3.2.1. административного регламента.
4.3.2. Должностное лицо Управления образования г.Волгодонска, уполномоченное на оформление документов, несет персональную ответственность за:
- достоверность вносимых в эти документы сведений;
- соблюдение порядка оформления документов в соответствии с
п.п.3.2.2. административного регламента.
4.3.3. Должностное лицо Управления образования г.Волгодонска, уполномоченное на предоставление результата муниципальной
услуги заявителю, несет персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления результата муниципальной услуги заявителю в соответствии с п.п.3.2.3. административного регламента.
4.4. Обязанности должностных лиц Управления образования
г.Волгодонска, уполномоченных на предоставление муниципальной
услуги, по исполнению административного регламента закрепляются
в их должностных инструкциях.
4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником Управления образования г.Волгодонска проверок соблюдения должностными лицами Управления образования г.Волгодонска, уполномоченными на предоставление муниципальной услуги,
положений административного регламента и нормативных правовых
актов Российской Федерации.
4.6. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается правовым актом Администрации города Волгодонска.
4.7. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При плановой проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
Для проведения проверки предоставления муниципальной услуги может формироваться комиссия, состав которой утверждается
правовым актом Администрации города Волгодонска.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с правовым актом Администрации города Волгодонска.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки (акта, отчета), в которой отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению. Справка (акт, отчет) подписывается
председателем комиссии.
4.8. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых нарушены права и свободы заявителей, а также рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения должностных лиц Управления образования г.Волгодонска, уполномоченных на предоставление муниципальной услуги.
4.9. В случае выявления нарушений прав заявителей по результатам проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. Проверка соответствия полноты и качества предоставления
муниципальной услуги предъявляемым требованиям осуществляется
на основании нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных правовых актов Ростовской области, муниципальных
правовых актов.
5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
Управления образования г.Волгодонска,
а также их должностных лиц, уполномоченных
на предоставление муниципальной услуги
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.1.1. Нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
5.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.1.3. Требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
5.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя.
5.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами.
5.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ростовской области, муниципальными правовыми актами.
5.1.7. Отказ Управления образования г.Волгодонска, должностного лица Управления образования г.Волгодонска, уполномоченного
на предоставление муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
5.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
5.1.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными
правовыми актами.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление образования г.Волгодонска.
Жалобы на решения и действия (бездействия) начальника Управления образования г.Волгодонска подаются заместителю главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию.
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления
образования г.Волгодонска, должностного лица Управления образования г.Волгодонска, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, начальника Управления образования г.Волгодонска,
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Управления образования г.Волгодонска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа Администрации города Волгодонска, предоставляющего муниципальную услугу (Управление образования г.Волгодонска), должностного лица Управления образования
г.Волгодонска, уполномоченного на предоставление муниципальной
услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.
5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.
5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления образования г.Волгодонска, должностного лица
Управления образования г.Волгодонска, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги.
5.4.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) Управления образования
г.Волгодонска, должностного лица Управления образования г.Волгодонска, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Управление образования г.Волгодонска, подлежит рассмотрению начальником Управления образования г.Волгодонска в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа Управления образования г.Волгодонска, должностного лица Управления образования г.Волгодонска,
уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
5.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных Управлением образования г.Волгодонска опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми
актами.
5.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в п.5.6. административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанному в п.5.7 административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых начальником Управления образования г.Волгодонска, должностным лицом
Управления образования г. Волгодонска, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанному в п.5.7. административного
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб в соответствии с п.5.2. административного
регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
И.о. управляющего делами
Администрации города Волгодонска
Т.А. Кунишевская
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Приложение № 1
к административному
регламенту Управления
образования г.Волгодонска
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление
информации об организации
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного образования
в общеобразовательных
организациях, расположенных
на территории муниципального
образования «Город Волгодонск»

Приложение № 2
к административному
регламенту
Управления образования
г.Волгодонска
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление информации
об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования,
а также дополнительного
образования в
общеобразовательных
организациях,
расположенных на территории
муниципального образования
«Город Волгодонск»

Директору МБОУ СШ №1 __________
г.Волгодонска____________________
Иванову Ивану Ивановичу___________

1. ________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения, серия, номер, кем и когда выдан документ,
удостоверяющий личность

______________________________________________________
(свидетельство о рождении), адрес проживания, СНИЛС

2. ________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения, серия, номер, кем и когда выдан документ,
удостоверяющий личность

______________________________________________________
(свидетельство о рождении), адрес проживания, СНИЛС

_____________________________________________________,

(кому наименование должности, Ф.И.О.)

________________________________

от Петрова ________________________

(кому наименование должности, Ф.И.О.)

от ______________________________

Фамилия

__Петра__________________________

Фамилия

________________________________

Имя

___Петровича_____________________

Имя

________________________________

Отчество

документ, удостоверяющий личность:
паспорт 6002 599633, выдан отделением
УФМС России по Ростовской области в городе Волгодонске, 22.12.2017_______

Отчество

________________________________
Дата рождения

документ, удостоверяющий личность:
________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Почтовый адрес: 347381, г.Волгодонск,
Ростовская область, ул. М.Горького,
д.131,кв.131
Электронный адрес: petrov@mail.ru
Тел.8-888566-24-56
ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)
Прошу предоставить информацию о наличии свободных мест в
6 классах общеобразовательных учреждений г.Волгодонска в 20182019 учебном году, для моего сына Петрова Ивана Петровича.
Кзаявлениюприлагаюсогласиенаобработкуперсональныхданных.
«25» июля 2018 г.

___Петров ______________/

				

			

		

(подпись)

______Петров.П.П.____/

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных для совершения любых действий в рамках предоставления муниципальной
услуги: «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях, расположенных
на территории муниципального образования «Город Волгодонск».
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден.
Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
______________________
Ф.И.О.
___________________
подпись
«____» _____________ 20___ г.

(серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________

___________________________
должность, Ф.И.О. лица, принявшего документы

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

__________________
подпись
«____» _____________ 20___ г.

Я, ________________________________________________
_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных и персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка:

(Ф.И.О.)

Приложение №3
к административному регламенту Управления образования
г.Волгодонска предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях, расположенных
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

Блок-схема последовательности действий
административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования
в общеобразовательных организациях, расположенных
на территории муниципального образования
«Город Волгодонск»

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018					
г. Волгодонск

Администрация города Волгодонска
№ 2951

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018							
г. Волгодонск

№ 2952

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 23.10.2015 № 2133
«Об утверждении административного регламента Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска предоставления муниципальной услуги
«Заключение договоров аренды муниципального имущества
(за исключением земельных участков) на новый срок»

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 24.09.2015 № 1908
«Об утверждении административного регламента Комитета
по управлению имуществом города Волгодонска предоставления
муниципальной услуги «Заключение дополнительных соглашений к договорам
аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением
Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения
о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги»,

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением
Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения
о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести изменение в постановление Администрации города Волгодонска от 23.10.2015
№ 2133 «Об утверждении административного
регламента Комитета по управлению имуществом города Волгодонска предоставления
муниципальной услуги «Заключение договоров
аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) на новый срок»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
24.09.2015 № 1908 «Об утверждении административного регламента Комитета по управлению имуществом города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Заключение
дополнительных соглашений к договорам аренды муниципального имущества (за исключени-

изложив приложение к постановлению в новой
редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М.
Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

ем земельных участков)» изменение, изложив
его в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М.
Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

стр. 5 (13)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 12 января 2019 года • №№1-2

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018			

Администрация
города Волгодонска
№ 2948

г. Волгодонск

О внесении изменения в
приложение к постановлению
Администрации города
Волгодонска от 01.02.2011
№ 182 «О создании городской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений и утверждении ее состава»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.02.2011 № 182 «О создании
городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и утверждении ее состава» следующее изменение:
слова: «Демченко Ольга Юрьевна - заведующий сектором
по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям Администрации города Волгодонска»
заменить словами: «Лешко Ольга Юрьевна - заведующий
сектором по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям Администрации города Волгодонска, секретарь».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по
экономике С.М. Макарова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018					
г. Волгодонск

В.П. Мельников

Проект вносит сектор по оплате труда,
уровню жизни и трудовым отношениям

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018			
г. Волгодонск

№ 2949

О внесении изменения в приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 24.01.2018
№ 127 «О создании Координационного
совета по развитию территориального
общественного самоуправления города
Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 № 123 «Об организации и
осуществлении территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования
«Город Волгодонск», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях содействия развитию территориального общественного самоуправления
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 24.01.2018 № 127 «О создании
Координационного совета по развитию территориального общественного самоуправления города Волгодонска» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления Администрации города Волгодонска
вносит отдел по организационной работе
и взаимодействию с общественными организациями
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/npa.

№ 2953

Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от
26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных

В.П. Мельников

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018						

административного регламента предоставления муниципальной услуги»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 2954

О внесении изменения
в постановление Администрации города Волгодонска
от 24.09.2015 № 1907 «Об утверждении административного
регламента Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги «Уточнение вида и
принадлежности платежей по арендной плате или возврат излишне
оплаченных денежных средств за муниципальное имущество»
министрации города Волгодонска от
26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы

1 Внести изменение в постановление
Администрации города Волгодонска
от 24.09.2015 № 1907 «Об утверждении административного регламента Комитета по управлению имуществом города
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Уточнение вида и принадлежности платежей по арендной плате или
возврат излишне оплаченных денежных
средств за муниципальное имущество»,
изложив приложение к постановлению в
новой редакции (приложение).
2
Постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
3
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

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

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018						
г. Волгодонск

административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
типовой формы административного
регламента предоставления муниципальной услуги»,

№ 2956

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска
от 07.12.2017 № 2153 «Об утверждении
административного регламента
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка в аренду без проведения торгов»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ, федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.03.2016 № 236
«О требованиях к предоставлению
в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руко-

1 Внести изменение в постановление Администрации города Волгодонска
от 28.01.2016 № 115 «Об утверждении
административного регламента Комитета
по управлению имуществом города Волгодонска предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об
объектах учета из реестра муниципального
имущества», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по
экономике С.М. Макарова.

Проект вносит КУИ города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

В соответствии с федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город
Волгодонск», распоряжением Ад-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска

г. Волгодонск

Глава Администрации
города Волгодонска		

регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы
административного регламента предоставления муниципальной услуги»,

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска
от 28.01.2016 № 115 «Об утверждении
административного регламента Комитета
по управлению имуществом города Волгодонска предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах
учета из реестра муниципального имущества»
В соответствии с федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город

ОФИЦИАЛЬНО

водствуясь Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск»,
распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 №
235 «Об утверждении Положения о
порядке разработки и утверждения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести изменение в постановление
Администрации города Волгодонска от
07.12.2017 № 2153 «Об утверждении
административного регламента Комитета
по управлению имуществом города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка в аренду без проведения торгов»,
изложив приложение к постановлению в
новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по
экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

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

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
21.12.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018					
г. Волгодонск

№ 2955

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска
от 05.02.2016 № 207 «Об утверждении административного
регламента Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги «Заключение
дополнительных соглашений к договорам аренды,
безвозмездного пользования земельным участком»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением
Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении
Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного
регламента предоставления муниципальной услуги»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Волгодонска
от 05.02.2016 № 207 «Об утверждении
административного регламента Комитета
по управлению имуществом города Волгодонска предоставления муниципальной
услуги «Заключение дополнительных
соглашений к договорам аренды, безвозмездного пользования земельным участ-

ком», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска
по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018						
г. Волгодонск

№ 2958

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 11.12.2017
№ 2220 «Об утверждении административного регламента
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка в собственность бесплатно»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136-ФЗ, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», Областным законом Ростовской
области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в
Ростовской области», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска
от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Волгодонска
от 11.12.2017 № 2220 «Об утверждении
административного регламента Комитета
по управлению имуществом города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка в собственность бесплатно»,

изложив приложение к постановлению в
новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска
по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
				
г. Волгодонск

№ 2957

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 09.02.2016 № 230 «Об утверждении
административного регламента Комитета по управлению имуществом города
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в
электронной форме государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска
от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
новлению в новой редакции (приложение).
1 Внести изменение в постановление Админи2 Постановление вступает в силу со дня его
страции города Волгодонска от 09.02.2016 № 230
официального опубликования.
«Об утверждении административного регламента
3 Контроль за исполнением постановления возКомитета по управлению имуществом города Волложить на заместителя главы Администрации горогодонска предоставления муниципальной услуги
да Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
«Предварительное согласование предоставления
земельного участка», изложив приложение к постаГлава Администрации
города Волгодонска		
Проект вносит КУИ города
Волгодонска

В.П. Мельников

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

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018								
г. Волгодонск

№ 2959

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 13.12.2017 № 2233 «Об утверждении
административного регламента Комитета по управлению имуществом города
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан,
имеющих трех и более детей, в целях бесплатного предоставления земельного участка
в собственность для индивидуального жилищного строительства»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в
электронной форме государственных и муниципальных услуг», Областным законом Ростовской
области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести изменение в постановление Администрации города Волгодонска от 13.12.2017 № 2233
«Об утверждении административного регламента
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих трех и более
детей, в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального

жилищного строительства», изложив приложение к
постановлению в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска		
Проект вносит КУИ города
Волгодонска

В.П. Мельников

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

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018					
г. Волгодонск

№ 2972

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 07.07.2015 № 1181 «О Совете
по патриотическому воспитанию детей и молодежи»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести изменение в приложение 2 к поста2 Постановление вступает в силу со дня его
новлению Администрации города Волгодонска от
официального опубликования.
07.07.2015 № 1181 «О Совете по патриотическому
3 Контроль за исполнением постановления возвоспитанию детей и молодежи», изложив его в ноложить на заместителя главы Администрации города
вой редакции (приложение).
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
И.о. главы Администрации
города Волгодонска		
Проект вносит отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска

В.П. Потапов

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018						
г. Волгодонск

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
города Волгодонска
№ 2970

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018					

№ 3012

г. Волгодонск

О внесении изменения
в приложение № 2 к постановлению Администрации города
Волгодонска от 26.07.2017 № 983 «О создании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Волгодонска»

Об утверждении Положения
о порядке присуждения
премии главы Администрации города Волгодонска
и памятного знака «Гордость Волгодонска»
выпускникам общеобразовательных учреждений

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», в целях совершенствования работы по решению проблем безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях поощрения выпускников общеобразовательных организаций, расположенных на территории г.Волгодонска, проявивших
интеллектуальные, творческие, спортивные способности, социальную активность, стимулирования и поддержки познавательных инициатив среди обучающихся

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска
от 26.07.2017 № 983 «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
города Волгодонска» изменение, изложив его в
новой редакции (приложение).

2.
Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска		

В.П. Потапов

Проект постановления вносит комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

г. Волгодонск

№ 2971

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.3. Слова:
«Демченко Ольга Юрьевна – заведующий
сектором по оплате труда, уровню жизни и
трудовым отношениям Администрации города
Волгодонска, заместитель председателя комиссии;»
заменить словами:
«Лешко Ольга Юрьевна – заведующий сектором по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям Администрации города Волгодонска, заместитель председателя комиссии;».
2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М.
Макарова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска		
Проект вносит сектор по оплате труда, уровню жизни
и трудовым отношениям

В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г.Волгодонска

О внесении изменений в
приложение № 2 к
постановлению Администрации
города Волгодонска от 30.07.2012
№ 2173 «О создании городской межведомственной комиссии
по организации взаимодействия органов местного самоуправления
и территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти при осуществлении контроля за соблюдением трудового
законодательства»

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от
30.07.2012 № 2173 «О создании городской
межведомственной комиссии по организации
взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти при осуществлении контроля за соблюдением трудового
законодательства» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава городской межведомственной комиссии по организации взаимодействия органов местного самоуправления
и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при осуществлении
контроля за соблюдением трудового законодательства (далее - городская комиссия) Майорова Евгения Александровича.
1.2. Включить в состав городской комиссии:
- Заикину Наталию Юрьевну – начальника
отдела – старшего судебного пристава судебных приставов по г. Волгодонску и Волгодонскому району УФССП России по Ростовской
области, в качестве члена комиссии (по согласованию).

495 рублей каждая (размер одной премии с
учетом налога на доходы физических лиц) получателям премии главы Администрации города Волгодонска и памятного знака «Гордость
Волгодонска» согласно протоколу заседания
Комиссии по рассмотрению кандидатур на получение премии главы Администрации города
Волгодонска и памятного знака «Гордость Волгодонска».
3 Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от
04.04.2018 № 748 «Об утверждении положения о порядке присуждения премии главы Администрации города Волгодонска и памятного
знака «Гордость Волгодонска» выпускникам
общеобразовательных учреждений».
4 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска 		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018					

1
Утвердить:
1.1 Положение о порядке присуждения
премии главы Администрации города Волгодонска и памятного знака «Гордость Волгодонска» выпускникам общеобразовательных
учреждений (приложение № 1).
1.2 Бланк сертификата получателя премии
главы Администрации города Волгодонска и
памятного знака «Гордость Волгодонска» (приложение № 2).
1.3 Состав Комиссии по рассмотрению кандидатур на получение премии главы Администрации города Волгодонска и памятного знака
«Гордость Волгодонска» (приложение № 3).
2 Управлению образования г.Волгодонска
(Т.А. Самсонюк) обеспечить:
2.1 Выполнение Положения о порядке присуждения премии главы Администрации города
Волгодонска и памятного знака «Гордость Волгодонска» выпускникам общеобразовательных
учреждений.
2.2 Перечисление премий в размере 11

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

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018							
Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы
за содержание в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Волгодонска:
- от 23.10.2012 № 3138 «Об установлении размера платы за содержание и текущий
ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда»;

- от 28.11.2012 № 3619 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 23.10.2012
№ 3138».
3. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и применяется к
правоотношениям, возникшим с 01.01.2019
года.
4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска		
В.П. Потапов

№ 3014

г. Волгодонск

В.П. Мельников

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

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018							

№ 3011

г. Волгодонск

О внесении изменения
в постановление Администрации города Волгодонска
от 10.05.2018 № 1103 «О создании
эвакуационной комиссии города
Волгодонска, утверждении положения о ней
и её состава»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
						

26.12.2018

г. Волгодонск

№ 3016

Об утверждении
административного регламента
Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков без предоставления
земельных участков и установления сервитута
на территории муниципального образования
«Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести изменение в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 10.05.2018 № 1103 «О создании
эвакуационной комиссии города Волгодонска,
утверждении положения о ней и её состава»,
изложив его в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С.
Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

Администрация
города Волгодонска

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении
Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности», от 03.12.2014 № 1300
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», постановлением Правительства Ростовской области от 06.07.2015 № 440 «Об утверждении
Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов на территории Ростовской области», руководствуясь описанием
порядков предоставления типовых муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, в жилищной сфере, а также в сфере
архивного дела, утвержденным протоколом от 16.08.2018 № 1 заседания комиссии по
повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг и организации межведомственного взаимодействия в Ростовской области, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации
города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, типовой формы административного регламента предоставления муниципальной
услуги»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018					

г. Волгодонск

№ 3017
1.
Утвердить административный регламент Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков
без предоставления земельных участков и
установления сервитута на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
(приложение).

О введении в действие
нормативов сброса
сточных вод, условий приема и контроля
состава производственных сточных вод в
системы канализации МУП «Водоканал»
г. Волгодонска
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», от 29.07.2013
№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1 Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в городскую канализационную сеть
от предприятий и организаций, расположенных
на территории города Волгодонска (приложение № 1).
1.2 Условия приема и контроля состава
производственных сточных вод в системы водопроводно-канализационного хозяйства города Волгодонска (приложение № 2).
2. Всем предприятиям и организациям
города, независимо от форм собственности,
строго соблюдать условия приема и контроля
состава производственных сточных вод в системы водопроводно-канализационного хозяйства города Волгодонска и нормативы сброса
загрязняющих веществ.

3. Признать утратившим силу постановление главы города Волгодонска от 25.11.2005
№ 2885 «О введении в действие нормативов
сброса сточных вод, условий приема и контроля состава производственных сточных вод в
системы водопроводно-канализационного хозяйства г. Волгодонска».
4. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска		

2.
Признать утратившими силу:
2.1 Постановление Администрации города
Волгодонска от 15.02.2016
№ 301 «Об
утверждении административного регламента
Комитета по управлению имуществом города
Волгодонска предоставления муниципальной
услуги «Размещение объектов, виды которых
установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов
на территории муниципального образования
«Город Волгодонск».
2.2 Постановление Администрации города
Волгодонска от 24.05.2016 № 1291 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 15.02.2016 № 301 «Об
утверждении административного регламента
Комитета по управлению имуществом города
Волгодонска предоставления муниципальной
услуги «Размещение объектов, виды которых
установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов
на территории муниципального образования
«Город Волгодонск».

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

3.
Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике
С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству

2.3 Постановление Администрации города
Волгодонска от 26.04.2017 № 269 «О внесении изменения в постановление Администрации
города Волгодонска от 15.02.2016 № 301 «Об
утверждении административного регламента
Комитета по управлению имуществом города
Волгодонска предоставления муниципальной
услуги «Размещение объектов, виды которых
установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов
на территории муниципального образования
«Город Волгодонск».
2.4 Постановление Администрации города
Волгодонска от 29.01.2018 № 184 «О внесении изменения в постановление Администрации
города Волгодонска от 15.02.2016 № 301 «Об
утверждении административного регламента
Комитета по управлению имуществом города
Волгодонска предоставления муниципальной
услуги «Размещение объектов, виды которых
установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов
на территории муниципального образования
«Город Волгодонск».

В.П. Мельников

Проект вносит
КУИ города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018							
г. Волгодонск

Администрация города Волгодонска
№ 3013

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 28.01.2016 № 125
«Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений города Волгодонска»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях совершенствования организации питания учащихся,
оказания социальной помощи учащимся
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 28.01.2016 №
125 «Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«- заключение медико-социальной экспертизы для детей-инвалидов.».
1.2. Пункт 2.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«- детей-инвалидов.».

1.3. Пункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«- детей-инвалидов.».
1.4. В пункте 3 слова «Е.Н. Тимохина»
заменить словами «Т.А. Самсонюк».
2.
Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования,
но не ранее 01.01.2019.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г.Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018						

Об установлении размера платы
за содержание для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы
за содержание помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» и приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а
также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера
такой платы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения
согласно приложению.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018							
г. Волгодонск

№ 3015

г. Волгодонск

2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с
01.01.2019 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому
хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска		

№ 3026

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3865 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 №
3865 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Волгодонска» Паспорта
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы города
Волгодонска

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 27 263,3 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 3 254,4
тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 637,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 646,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 657,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 657,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 657,1 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 24 008,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 4 005,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 4 574,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 143,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 5 143,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 143,0 тыс. рублей.».

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 26 727,8 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 2 718,9
тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 529,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 539,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 550,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 550,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 550,0 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 24 008,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 4 005,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 4 574,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 143,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 5 143,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 143,0 тыс. рублей.».

1.3 Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными
организациями В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики
коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018					
г. Волгодонск

		

№ 3027

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.2013
№ 3863 «Об утверждении муниципальной программы
города Волгодонска «Муниципальная политика»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской
городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» и постановления Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3863 «Об
утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» следующие изменения:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного
бюджета составляет 4733,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 550,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 550,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 517,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 517,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 678,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 707,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 607,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 607,0 тыс. рублей.».

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» приложения к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3863 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» изложить в следующей редакции:
1.2 Приложения 2, 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная
политика» изложить в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными
организациями В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект вносит отдел по организационной работе
и взаимодействию с общественными организациями
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 12 января 2019 года • №№1-2

Администрация
города Волгодонска
28.12.2018		

в 2019 году – 223,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
					

№ 3025

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска
от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска
«Экономическое развитие и инновационная
экономика города Волгодонска»

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №
3925 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и
инновационная экономика города Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 10 523 462,0
тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 250 715,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 34 890,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 33 148,5 тыс. рублей,
в 2017 году – 34 623,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 36 051,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 36 637,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 37 079,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 38 285,4 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 44 644,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 6 106,2 тыс. рублей;
в 2016 году –5 814,5тыс. рублей;
в 2017 году – 6 097,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 656,6 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 7 743,8
тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 4 051,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 692,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 10 220 358,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 966 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 025 175,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 402 265,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 233 900,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 342 877,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 467 940,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 782 001,4 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 979,6 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 979,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 616,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 40,0 тыс. рублей;

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018				
г.Волгодонск

№ 3059

О создании городской
межведомственной комиссии
по предупреждению гибели
несовершеннолетних при пожарах
В соответствии с федеральными законами от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
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Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 296 975,5 тыс. рублей, в том числе по годам (тыс. рублей):
1. Средства местного бюджета – 239 036,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 31 178,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 30 831,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 33 057,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 34 831,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 35 133,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 36 399,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 37 605,4 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 43 785,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 5 564,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 497,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 097,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 656,6 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 1 296,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 296,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 12 857,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 975,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 964,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 900,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 877,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 940,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 001,4 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 «Развитие туризма
в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 602,0 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 1 301,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 201,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 600,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
2. Внебюджетные источники – 301,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 301,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.5. В графе 5 строки 16 приложения № 2 к муниципальной программе цифры «2021» заменить
цифрами «2018».
1.6. Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
Глава Администрации
города Волгодонска 			

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел экономического анализа и
поддержки предпринимательства
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях профилактики травматизма и гибели детей в результате пожаров

3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать городскую межведомственную комиссию по предупреждению гибели несовершеннолетних при пожарах.
2. Утвердить:
2.1. Положение о городской межведомственной комиссии по
предупреждению гибели несовершеннолетних при пожарах согласно приложению № 1.
2.2. Состав городской межведомственной комиссии по предупреждению гибели несовершеннолетних при пожарах согласно
приложению № 2.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит
комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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2. Средства областного бюджета* –321 282,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 26 707,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 655,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 308,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 80 583,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 70 019,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 59 920,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 28 199,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 888,0 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета* – 762,9
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 549,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 213,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 10 864,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 300,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 750,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 700,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 525,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 589,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей.

№ 3029

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска
от 01.10.2013 № 3939
«Об утверждении муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие здравоохранения
города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», решением Волгодонской городской
Думы от 06.12.2018 № 75 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы
от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов», решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете
города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 662 039,3 тыс. рублей, в том числе:
1.Средства местного бюджета –329 130,1
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 61 415,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 41 834,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 140,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 49 105,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 50 223,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 38 074 8 тыс. рублей;
в 2020 году – 25 353,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 38 982,7 тыс. рублей.

< * > Объемы финансирования будут уточнены после принятия областного
бюджета.».
1.3 Приложения №3 - № 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска

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

в 2020 году – 67 161,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 63 485,3 тыс. рублей.».
№ 3030

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Волгодонска
от 25.09.2013 № 3864
«Об утверждении муниципальной программы
города Волгодонска
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным имуществом»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие
с решениями Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 75 «О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 06.12.2018 №80 «О
бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3864 «Об
утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»
изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

В.П. Мельников

Проект постановления вносит Управление здравоохранения г. Волгодонска

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018							
г. Волгодонск

ОФИЦИАЛЬНО

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 489 316,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году – 52 007,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 53 059,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 47 834,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 75 269,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 64 178,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 66 320,2 тыс. рублей;

1.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет
средств местного бюджета составляет 239 666,8 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2014 году – 21 287,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 19 234,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 20 136,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 47 438,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 33 624,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 33 477,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 34 139,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 30 327,8 тыс. рублей.».

1.1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет
средств местного бюджета составляет 248 884,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2014 году – 29 954,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 33 824,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 27 698,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 27 831,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 30 554,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 32 842,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 33 021,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 33 157,5 тыс. рублей.».

1.2. Приложения 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018							
г. Волгодонск

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы –

№ 3031

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3936
«Об утверждении муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решениями Волгодонской городской Думы от
07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Волгодонска
от 06.06.2018 №1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №
3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города
Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы –

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
2 261 555,0 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 2 394,6
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 52,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 50,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 86,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 097,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 53,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 53,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 123 263,2
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 422,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 093,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 29 337,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 45 885,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 37 515,9 тыс. рублей;
в 2020 году –
8,0 тыс. рублей;
в 2021 году 0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 1 699 168,8
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 198 550,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 250 631,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 189 994,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 196 960,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 201 006,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 217 039,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 221 281,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 223 704,9 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 436 728,4
тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 46 656,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 50 225,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 56 221,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 56 415,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 54 746,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 57 280,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 57 240,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 57 941,3 тыс. рублей.».

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 872 883,9 тыс.
рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 7918,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 215,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 594,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 389,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 719,9 тыс. рублей;
в 2020 году –
0.0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 652 102,9
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 72 416,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 82 799,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 82 457,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 73 199,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 80 271,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 84 223,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 86 496,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 90 238,9 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 212 863,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 23 517,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 23 011,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 27 316,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 28 851,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 27 062,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 27 564,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 27 736,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 27 803,0 тыс. рублей.».

		
1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Библиотечное обслуживание» программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 312 632,6 тыс.
рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 351,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 52,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 50,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 86,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 53,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 53,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 53,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 28 636,9
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 72,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 791,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 399,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 9 710,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 10 654,1 тыс. рублей;
в 2020 году –
8,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 282 372,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 32 669,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 34 918,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 31 779,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 36 360,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 35 651,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 36 659,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 37 471,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 36 861,1 тыс. рублей.
Внебюджетные источники - 1 272,6
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 125,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 150,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 104,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 298,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 148,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 148,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 148,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 148,4 тыс. рублей.».

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

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Дополнительное
образование в сфере культуры» программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы –

стр.12 (20)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 992 133,1 тыс.
рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 2 043,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 043,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 86 708,3
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 350,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 7 086,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 21 343,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 32 785,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 25 141,9 тыс. рублей;
в 2020 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 680 788,5
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 82 326,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 121 678,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 65 637,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 78 035,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 74 729,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 85 853,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 86 718,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 85 810,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 222 592,8
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 23 014,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 27 063,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 28 800,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 27 265,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 27 536,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 29 568,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 29 356,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 29 989,9 тыс. рублей.».

1.5 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы –

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 83 905,4 тыс.
рублей, в том числе:
Средства местного бюджета – 83 905,4
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 11 138,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 11 235,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 120,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 9 365,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 10 354,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 10 303,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 10 593,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 10 794,9 тыс. рублей.».

1.6 Приложения № 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект вносит Отдел культуры г. Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 5775,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 1510,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 2266,2 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 74512,3 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 4789,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 5088,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 5014,2 тыс. рублей;
в 2019 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2020 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.».

№ 3028

О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
в городе Волгодонске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», решениями Волгодонской городской Думы от 06.12.2018
№ 75 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 №
100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 №
1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №
3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет – 423352,2 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 38774,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 9831,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 5695,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 3011,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 3787,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 5076,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 5893,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 5479,7 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 204830,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 33291,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 46607,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 36522,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 36522,1 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 105235,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 5775,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 1510,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 2266,2 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 74512,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 4789,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 5088,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 5014,2 тыс. рублей;
в 2019 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2020 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.».

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
– 406868,2 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 22290,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 7237,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 4446,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 1930,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 2234,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 2281,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 2281,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 1879,0 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 204830,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 33291,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 46607,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 36522,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 36522,1 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 105235,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей;

25.12.2018
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по обсуждению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Волгодонска, утвержденной постановлением
Администрации города Волгодонска 06.03.2018 № 486 «Об
утверждении схемы теплоснабжения города Волгодонска на
период 2015 – 2029 годов (актуализация на 2018 год)»
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «25» декабря
2018 года в 16:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций) проведены публичные слушания по обсуждению проекта актуализации
схемы теплоснабжения города Волгодонска, утвержденной поста-

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г. Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
– 16484,0 тыс. рублей, в том числе:
Средства местного бюджета – 16484,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2593,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 1248,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 1081,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1553,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 2795,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3612,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 3600,7 тыс. рублей.».

1.4 Внести в приложение № 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» следующие изменения:
- строку 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Показатель 1.2.
В е д о м - человек 23
Количество ветеранов, инва- ственный
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших
жилищные условия

13

12

3

2

3

0»

28

29

33

46

34

34»

- строку 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Показатель 1.3.
В е д о м - человек 12
Количество детей-сирот и де- ственный
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем
- строку 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Показатель 1.5.
В е д о м - т ы с . 0,74 0,47 0,36 0,09 0,05 0,09 0,0»
Общая площадь жилых по- ственный кв. м
мещений,
приобретаемых
ветеранами, инвалидами и
семьями, имеющих детей-инвалидов
- строку 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Показатель 1.6.
В е д о м - т ы с . 0,30 0,70 0,72 0,82 1,15 0,85 0,85»
Общая площадь жилых по- ственный кв. м
мещений, приобретаемых
(строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения детей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
- строку 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Показатель 2.2.
В е д о м - единиц 15
Предельное количество проце- ственный
дур, необходимых для получения
разрешения на строительство
эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том
числе для жилья экономического
класса

13

12

11

10

9

9»

1.5 Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

новлением Администрации города Волгодонска 06.03.2018 № 486
«Об утверждении схемы теплоснабжения города Волгодонска на
период 2015 – 2029 годов (актуализация на 2018 год)», в которых
приняли участие 33 человека.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска от 22.11.2018 № 82 «О проведении
публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Волгодонска», опубликовано в газете «Волгодонская
правда» от «01» декабря 2018 года № 148-151 (14140-14143).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных
слушаний от «25» декабря 2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и
замечания участников публичных слушаний не поступили.
Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура
проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», постановления Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Положением
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений
и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской
городской Думы от 24.05.2018 № 33.
Председатель оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Вислоушкин С.А.

Секретарь оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Ширшикова И.А.
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1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодонска» паспорта подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными
услугами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

№ 3035

О внесении изменений в приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013
№ 3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения города Волгодонска»

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы города
Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», а также с целью обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3924
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Волгодонска» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы
города
Волгодонска

общий объем финансирования муниципальной программы составляет –
1 647 705,6 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 579 902,7 тыс.рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 527,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 76 562,5 тыс. рублей.

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодонска» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

средства областного бюджета – 565 757,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 59 771,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 178 580,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 130 928,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 132 680,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 47 482,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 8 157,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 8 157,0 тыс. рублей.

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы города
Волгодонска

средства местного бюджета – 497 385,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 101 339,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 92 307,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 90 026,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 103 002,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 47 626,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 18 065,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 45 016,9 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 4 660,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 1 048,1тыс. рублей,
в 2016 году – 941,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 447,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 223,6 тыс. рублей;
в 2019 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2020 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.».
1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодонска» паспорта подпрограммы 1 ««Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» изложить в
следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы города
Волгодонска

общий объем финансирования подпрограммы составляет 45 578,4 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета – 3 402,2 тыс. рублей; в том числе:
в 2015 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 701,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 701,1 тыс. рублей;
в 2019 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2020 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 42 176,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 4 813,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 668,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 8 082,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 310,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 8 343,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 978,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 978,9 тыс. рублей.».

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018				
		
г. Волгодонск

общий объем финансирования подпрограммы составляет – 1 510 280,5
тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 579 902,7 тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 120 527,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 76 562,5 тыс. рублей.
средства областного бюджета – 562 355,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 59 771,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 178 580,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 129 227,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 130 979,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 47 482,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 8 157,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 8 157,0 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 363 362,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 85 203,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 73 190,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 68 515,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 83 228,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 26 076,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 308,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 26 839,3 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 4 660,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 048,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 941,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 447,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 223,6 тыс. рублей;
в 2019 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2020 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.».

№ 3036

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013
№ 3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Благоустроенный город»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города
Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3926
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» следующие
изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции:

общий объем финансирования подпрограммы составляет 91 846,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:
в 2015 году – 11 322,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 12 449,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 13 428,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 13 463,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 13 206,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 778,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 198,7 тыс. рублей.».

1.5. В приложение 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» внести следующие изменения:
- строку 131 изложить в следующей редакции:
«131

Целевой показатель 2.41
В е д о м - штук Обеспечение
эксплуатационной ственный
надежности жилых домов г. Волгодонска

-

1

1

1

1

1».

21

32

27

-

-

-».

- строку 16 изложить в следующей редакции:
«16

Целевой показатель 2.7 Количество Ведом- колиполучателей субсидий
ствен- чество
ный

21

1.6. Приложения № 3, 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из
средств местного бюджета составляет 1 770 122,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 661 593,5 тыс. рублей;
в 2015 год – 228 965,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 162 728,3 тыс.рублей;
в 2017 году – 139 481,6 тыс.рублей;
в 2018 году – 153 577,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 149 724,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 151 839,8 тыс. рублей;
В 2021 году – 122 212,8 тыс. рублей.».

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главыАдминистрации города
Волгодонска по городскому хозяйству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018							
г. Волгодонск

Средства местного бюджета– 699339,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 55958,1 тыс. рублей;
- в 2015 году – 81040,6 тыс. рублей;
- в 2016 году – 85257,7тыс. рублей,
- в 2017 году – 89224,4 тыс. рублей,
- в 2018 году – 91945,2тыс. рублей;
- в 2019 году – 97100,3 тыс. рублей;
- в 2020 году – 98792,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 100020,7тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 119437,5 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 14500,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 16100,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 15980,3 тыс. рублей;
- в 2017 году – 14770,7 тыс. рублей;
- в 2018 году – 14546,1 тыс. рублей;
- в 2019 году – 14298,5 тыс. рублей;
- в 2020 году – 14447,5тыс. рублей;
- в 2021 году – 14794,4 тыс. рублей.».

№ 3032

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3883
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие физической культуры и спорта
в городе Волгодонске»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», решениями Волгодонской городской Думы от 07.12.2017
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018
№ 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №
3883 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры
и спорта в городе Волгодонске» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» изложить
в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет –
830204,7 тыс. рублей.
Средства областного бюджета –11428,2 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 200,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 2500,0 тыс. рублей,
- в 2017 году – 6028,2 тыс. рублей;
- в 2018 году – 2700,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реали- Увеличение удельного веса населения города Волгодонска, систезации муниципальной программы матически занимающегося физической культурой и спортом, до
49,0 %.».
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4. Приложения 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска

г. Волгодонск

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

2018 год – 120 591,0 тыс. рублей;
2019 год – 114 008,1 тыс. рублей;
2020 год – 113 806,7 тыс. рублей;
2021 год – 114 991,4 тыс. рублей.».

№ 3037

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3929
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
транспортной системы города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города
Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №
3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изложить в новой
редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы
города
Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по физической культуре
и спорту города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018				
			

ОФИЦИАЛЬНО

общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 – 2021
годы составляет
1 668 741,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета –
3 471,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3 471,4 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета –
786840,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 223 251,2 тыс. рублей;
2016 год – 164 812,0 тыс. рублей;
2017 год – 152 808,6 тыс. рублей;
2018 год – 35 205,5 тыс. рублей;
2019 год – 84 683,8 тыс. рублей;
2020 год – 38 021,9 тыс. рублей;
2021 год – 88 057,5 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –
878 429,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 144 979,0 тыс. рублей;
2016 год – 133 011,2 тыс. рублей;
2017 год – 137 042,1 тыс. рублей;

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» изложить в новой редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы

общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2021 годы составляет 1 663 173,0
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 3 471,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 3 471,4 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 786 840,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 223 251,2 тыс. рублей;
2016 год – 164 812,0 тыс. рублей;
2017 год – 152 808,6 тыс. рублей;
2018 год – 35 205,5 тыс. рублей;
2019 год – 84 683,8 тыс. рублей;
2020 год – 38 021,9 тыс. рублей;
2021 год – 88 057,5 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 872 861,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 142 908,6 тыс. рублей;
2016 год – 130 521,2 тыс. рублей;
2017 год – 136 034,1 тыс. рублей;
2018 год – 120 591,0 тыс. рублей;
2019 год – 114 008,1 тыс. рублей;
2020 год – 113 806,7 тыс. рублей;
2021 год – 114 991,4 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4. Приложения 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной
системы города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

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

- строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 							

№ 3038

г. Волгодонск

«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 14.11.2017
№ 1859 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Формирование современной городской среды
на территории города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города
Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 14.11.2017 № 1859 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды
на территории города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. В паспорт муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» внести следующие изменения:
- строку «Участники муниципальной программы города Волгодонска» изложить в новой редакции:
1. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»).
2. Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска (далее – КГиА).
3. Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк Победы» (далее – МАУК «Парк Победы»).
4. Физические лица (по согласованию) и юридические лица (по согласованию).
5. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»).

«Участники
муниципальной
программы
города
Волгодонска
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Администрация
города Волгодонска

1.2. Приложения № 2, № 3, № 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Формирование
современной городской среды на территории города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.
Глава Администрации
города Волгодонска		

№ 3039

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3938 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

В.П. Мельников

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

«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018							

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
69 535,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 23 873,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 23 873,0 тыс.рублей;
2019 год – 0,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 36 336,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 36 336,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 9 102,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 121,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 981,2 тыс. рублей;
2020 год – 40,0 тыс. рублей.
2021 год – 1 979,6 тыс. рублей;
2022 год – 1 979,6 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 223,8 тыс.рублей, в том числе по годам:
2018 год – 203,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,3 тыс. рублей;
2020 год – 0,3 тыс. рублей;
2021 год – 10,0 тыс. рублей;
2022 год – 10,0 тыс. рублей.».

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств
местного бюджета составляет – 223 885,4
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 32 427,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 31 438,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 815,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 26 043,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 26 277,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 26 838,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 27 605,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 28 438,5 тыс. рублей.».

1.2. Приложения 3 и 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству
С.А. Вислоушкина.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №
3938 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей редакции:

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2018 № 89
г. Волгодонск

«О внесении изменений
в постановление от 11.12.2018 №87
«Об организации и проведении общественных
слушаний по теме: «Предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду при
эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС
в 18 месячном топливном цикле на мощности
реакторной установки 104% от номинальной с
вентиляторными градирнями»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Поло-

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», частью 9 статьи 7 решения Волгодонской городской Думы от 21.04.2016 № 24 «Об утверждении Положения о порядке проведения общественных слушаний по
предварительному варианту материалов оценки воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального образования
«Город Волгодонск», на основании заявления о проведении
общественных слушаний в г. Волгодонске Первого заместителя Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом»
№9/10/168070 от 23.11.2018 г., распоряжения Председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска № 64 от 27.11.2018 г. «О численном составе рабочей группы для организации и проведения общественных
слушаний по теме: «Предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном цикле
на мощности реакторной установки 104% от номинальной с
вентиляторными градирнями»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Часть 1 постановления от 11.12.2018 №87 «Об организации и проведении общественных слушаний по теме: «Предва-

рительные материалы оценки воздействия на окружающую среду
при эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 18 месячном
топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными градирнями» изложить в новой редакции:
«1. Организовать и провести общественные слушания по теме:
«Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую
среду при эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104%
от номинальной с вентиляторными градирнями» (далее ОВОС) 22
января 2019 г., в 17 часов 30 минут, в здании МАУК «ДК имени
Курчатова», расположенного по адресу: Ростовская область, город
Волгодонск, проспект Курчатова, д. 20.»
2.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска.
3.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

Л.Г.Ткаченко
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018							
г. Волгодонск

в 2017 году - 25298,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 26409,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 26122,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 25912,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 25938,4 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности - 245,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 55,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 55,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 95,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.».

№ 3034

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска
от 30.09.2013 № 3914 «Об утверждении муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», решениями Волгодонской городской Думы от 06.12.2018
№ 75 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100
«О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от
06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Социальное обслуживание населения» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

1.
Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №
3914 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет
7727756,1 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 1795986,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 279413,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 312897,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 326916,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 226089,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 214665,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 216504,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 219499,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 5619063,4 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 724284,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 749654,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 764547,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 692345,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 689189,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 646392,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 665826,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 686823,4 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 227496,4 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 26107,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 24674,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 31225,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 28439,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 29326,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 29186,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 29891,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 28644,2 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности - 85210,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 6794,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 8155,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 10764,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 16166,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 13959,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 9789,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 9789,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 9789,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривает средства федерального
бюджета, областного бюджета, местного бюджета, средства, полученные от предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности; объемы и источники финансового обеспечения муниципальной
программы подлежат корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.».
1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Социальная поддержка населения» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 1 составляет 7199289,1
тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 1783609,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 276061,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 307914,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 324147,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 226032,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 213600,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 216429,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 219423,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 5216303,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 643663,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 673780,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 673477,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 605940,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 620398,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 646392,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 665826,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 686823,4 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 199131,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 21809,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 20838,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 26801,7 тыс. рублей;

09.01.2018
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «26» декабря
2018 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций) проведены публичные слушания по проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0040207:3328, расположенном по пр. Строителей, 25;
61:48:0080104:47, расположенном по ул. Железнодорожная, 98;

ОФИЦИАЛЬНО

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 2 составляет 503496,9 тыс.
рублей, в том числе:
Средства областного бюджета - 401977,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 80621,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 75873,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 91069,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 86404,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 68008,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 17172,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 2371,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 2249,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 2548,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 2255,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 1966,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 1927,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1927,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1927,0 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности - 84347,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 6771,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 8135,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 10626,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 16111,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 13723,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 9659,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 9659,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 9659,6 тыс. рублей.».

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

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 составляет 24970,1 тыс.
рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 12376,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 3351,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 4983,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 2769,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 56,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 1065,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 75,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 75,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 783,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 783,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 11192,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 1926,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 1586,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 1876,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 885,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 950,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 1137,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 2051,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 778,8 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности - 617,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 3,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 83,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 141,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 130,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 130,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 130,0 тыс. рублей.».

2.
Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).
3.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

61:48:0021002:519, расположенном по ул. Шлюзовская,1а;
61:48:0030544:9, расположенном по ул. М. Горького, 172;
61:48:0040248:145, расположенном по ул. Крымская, 15;
61:48:0080319:4, расположенном по ул. Береговая, 73;
61:48:0040258:542, расположенном по пер. Удачный;
61:48:0030509:34, расположенном по ул. Кирова, 48;
61:48:0110122:44, расположенном по пер. Озерный, 15;
61:48:0110123:15, расположенном по пер. Тихий, 10;
61:48:0110130:32, расположенном по 1-ая Черникова,80а;
61:48:0110128:17, расположенном по ул. Ветеранов, 51/10.
в которых приняли участие 4 человека, присутствовали лица,
не являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с
п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 4
человека.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска от «05» декабря 2018 года №86, «О
проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства», опубликовано в газете «Волгодонская правда»
от «08» декабря 2018 года №152-154 (14144-14146).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных
слушаний от «26» декабря 2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступили.
Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:

Рындина Е.Н.

Секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний:

Ковалев В.Г.

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018							
г. Волгодонск

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

№ 3033

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

О внесении изменения
в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013
№ 3927 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», решениями Волгодонской городской Думы от 06.12.2018
№ 75 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 №
100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»», от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №
3927 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изложить в следующей
редакции:
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы
составляет 11 862 312,8 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 50 843,6 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 16 577,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 31 148,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 582,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 741,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 385,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 758,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 650,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 5 184 522,1 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 814 650,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 029 826,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 1 025 929,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 068 024,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 087 020,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 46 311,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 60 957,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 51 801,7 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 5 248 779,0 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 706 501,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 711 542,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 661 709,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 623 383,9 тыс. руб.;
в 2018 году – 646 464,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 654 432,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 627 157,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 617 587,9 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 1 378 168,1 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 143 840,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 161 002,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 163 475,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 175 811,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 184 469,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 183 189,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 183 189,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 183 189,3 тыс. руб.».

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

Общий объем финансирования подпрограммы 1
составляет 5 820 392,3 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 46 641,7 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 16 000,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 30 641,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 2 766 831,0 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 336 940,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 592 761,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 585 045,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 592 147,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 566 252,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 31 228,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 31 228,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 31 228,1 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 2 010 659,4 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 278 253,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 281 077,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 251 233,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 247 126,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 243 165,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 245 910,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 234 277,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 229 614,8 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 996 260,2 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 106 136,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 114 149,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 120 034,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 127 647,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 130 363,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 132 642,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 132 642,8 тыс. руб.;
в 2021 году – 132 642,8 тыс. руб.».
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Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 4 206 140,5
тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 2 239 584,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 451 787,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 409 458,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 411 462,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 439 204,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 480 265,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 7 666,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 24 428,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 15 312,1 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 1 656 005,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 212 003,2 тыс. руб.;
в 2015 году – 210 666,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 224 256,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 205 950,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 215 477,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 210 486,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 193 936,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 183 229,6 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 310 551,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 28 100,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 35 312,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 35 027,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 39 406,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 44 745,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 42 653,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 42 653,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 42 653,2 тыс. руб.».

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

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 1 371 169,1
тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 14 938,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 4 664,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 8 057,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 2 116,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 1 289 513,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 179 188,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 181 132,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 151 574,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 136 470,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 151 848,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 161 019,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 161 598,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 166 679,9 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 66 717,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 8 903,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 10 828,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 7 702,7 тыс. руб.;
в 2017 году – 8 250,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 8 834,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 7 399,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 7 399,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 7 399,4 тыс. руб.».

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

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 464 610,9 тыс.
рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 4 201,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 577,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 507,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 582,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 741,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 385,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 758,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 650,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 163 168,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 25 923,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 27 506,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 29 422,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 32 007,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 32 445,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 5 301,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 5 301,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 5 261,5 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 292 601,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 37 055,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 38 666,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 34 644,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 33 836,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 35 972,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 37 015,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 37 345,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 38 063,6 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 4 639,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 700,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 711,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 711,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 507,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 526,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 493,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 493,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 493,9 тыс. руб.».

1.6. Приложения 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).
2.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

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

128

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019								

129

№3

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 30.03.2011 № 688 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 663 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов», от 18.09.2015 № 583 «О некоторых вопросах,
связанных с размещением нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании протоколов заседаний рабочей группы по вопросам
внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск» от 05.04.2018, от 16.05.2018, от 29.05.2018,
от 11.07.2018, от 13.07.2018, от 26.09.2018, от 28.09.2018, от 14.11.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:

134
137
143
162
163
177
185
187
194
203
210

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.03.2011 № 688
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1.1. Дополнить строками 313-320 следующего содержания:

227
229

«313

Жуковское шоссе, №4а

1
162,0

Не более
5 лет

Бытовое обслу- Торговый павиживание» (ши- льон с разворотномонтаж)
ной площадкой

314

ул. Портовая в районе элеватора

1
15,0

Не более
5 лет

Продовольственные товары (зерно)

315

Октябрьское шоссе, 2б

1
54,0

Не более
5 лет

Общественное
питание

316

пр. Мира в районе здания № 19

1
200,0

Не более
5 лет

Бытовое обслу- Торговый павиживание» (ши- льон с разворотномонтаж)»
ной площадкой

317

ул. Энтузиастов, 58 а

1
38,0

Не более
5 лет

Бытовое обслу- Торговый павиживание» (ши- льон с разворотномонтаж)
ной площадкой

318

ул. Маршала Кошевого,
в районе д. № 14

1
84,0

Не более
5 лет

Продовольственные товары

319

ул. Маршала Кошевого, 10 г

1
95,0

Не более
5 лет

Общественное
питание

320

ул. Думенко, 19 Б

1
13,0

Не более
5 лет

Бытовое обслуживание»

1.2. Строки 2, 5, 10, 12, 29, 41, 44, 68, 145, 216, 221, 232, 245, 248, 253 исключить.
1.3. Строки 1, 4, 7, 14, 21, 51, 54, 66, 71, 72, 76, 103, 104, 108,115, 123, 128, 129, 134, 137,
143, 162, 163, 177, 185, 187, 194, 203, 210, 227, 229, 238, 261, 262, 265, 279, 280, 281 изложить в
следующей редакции:

238
261
262
265
279
280
281

4
7
14
21
51

Жуковское шоссе, 7-а

1
106,0
Жуковское шоссе, 2а
1
26,5
Жуковское шоссе – ул. Берего- - 8,3 1
вая, в остановочном комплексе
ул. Гагарина, №26-г остановоч- - 8,3 1
ный комплекс
ул. Гагарина, 62б
- 8,3 1

Не более
5 лет
Не более
5 лет
1 год

ул. Энтузиастов, в районе жило1
го дома №32
30,0

Не более
5 лет

1 год
1 год

54

ул. Энтузиастов, 43-г (остано1
вочный комплекс)
32,0

Не более
5 лет

66

ул. Энтузиастов, 27-м

71

ул. Энтузиастов, 27-д

Не более
5 лет
Не более
5 лет

72
76
103
104
108
115
123

ул. Энтузиастов, в районе здания № 10
пр. Строителей, № 18б
пр. Строителей, в районе жилого
дома № 18
пр. Строителей, в районе жилого
дома № 20
пр. Строителей, 41-а
ул. Черникова, в районе жилого
дома № 19
пр. Курчатова, в районе жилого
дома № 21

1
154,0
1
20,0
8,3
36,0
15,0
155,2
60,0
8,3
8,3

1

1 год

1

1 год

1

Не более
5 лет
Не более
5 лет
Не более
5 лет
1 год

1
1
1
1

Не более
5 лет

Бытовое обслуживание
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Социально- значимые продовольственные товары
(молоко и молочная продукция)
Бытовое обслуживание (ремонт
кулеров)
Общественное питание
Бытовое обслуживание (ремонт
компьютерной
техники)
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары

1
22,3

1 год

Продовольственные товары

Не более
5 лет
1 год

Продовольственные товары
Продовольственные товары

1
38,4
1
8,3

1 год

Продовольственные товары
Продовольственные товары

8,3

1

1 год

Продовольственные товары

8,3

2

1 год

Продовольственные товары

28,0
30,0
24,0
8,3
15,9
8,3

1

Не более
5 лет
Не более
5 лет
Не более
5 лет
1 год

Продовольственные товары
Продовольственные товары
Бытовое обслуживание
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары

8,3
8,3

1
1

1
1
1
1
1

1
8,3
1
15,0
1
8,3

8,3
8,3
16,1
15,0
8,3
ул. 50 лет СССР, в районе жилого
дома № 25
68,9

1 год

Не более
5 лет
1 год
1 год
1 год
1 год

1

1 год

1

1 год

1

1 год

1

Не более
5 лет
1 год

1
1

Не более
5 лет

Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Непродовольственные товары
Непродовольственные товары
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары»

1.4. Строки раздела «Нестационарные объекты по продаже товаров сезонного назначения» 108, 109,
110, 113, 114 изложить в следующей редакции:
«108
109
110
113

«1

ул.Ленинградская, в районе жилого дома № 28, остановочный
комплекс
ул.Ленинградская, напротив жилого дома № 28
ул. Маршала Кошевого, 3-г в
районе остановочного комплекса «Сквер машиностроителей»
ул. Маршала Кошевого, в районе
жилого дома № 6
ул. Маршала Кошевого, № 21г,
микрорайон В-7, остановочный
комплекс
ул. Маршала Кошевого, № 9-г
парк «Молодежный», напротив
рынка «Авангард»
ул. Маршала Кошевого, №16-а,
№16-б в районе рынка «Авангард», остановочный комплекс
ул. К. Маркса, в районе жилого
дома № 70
ул. Академика Королева, в районе жилого дома № 7
ул. Академика Королева, 1в,
остановочный комплекс
ул. Бетонная 2-я, № 1-а в остановочном комплексе
пер. Донской, в районе жилого
дома № 25
ул. Степная, остановка в районе
жилого дома № 171, в остановочном комплексе
ул. Ленина, в районе жилого
дома № 102
ул. Морская, в районе жилого
дома № 64
ул. Морская, в районе жилого
дома № 102, остановочный комплекс
ул. М.Горького, № 182-а, в
остановочном комплексе
ул. М.Горького, № 182-б, в
остановочном комплексе
ул. М. Горького, в районе жилого дома № 184
ул. 30 лет Победы, в районе жилого дома № 10
ул. 30 лет Победы, № 16-а

ОФИЦИАЛЬНО

114

пр. Курчатова, 17

9,0
ул. М.Кошевого, 7/22
9,0
бул. Великой Победы,18 9,0
ул. Энтузиастов,10
9,0
ул. Энтузиастов,30
9,0

1
1
1
1
1

до 7 месяцев Продовольственные товары
до 7 месяцев Продовольственные товары
до 7 месяцев Продовольственные товары
до 7 месяцев Продовольственные товары
до 7 месяцев Продовольственные товары

торговая палатка (плодоовощная продукция)
торговая палатка (плодоовощная продукция)
торговая палатка (плодоовощная продукция)
торговая палатка (плодоовощная продукция)
торговая палатка (плодоовощная продукция)»

1.5. Дополнить раздел «Нестационарные объекты по продаже товаров сезонного назначения» строками 132-136 следующего содержания:
«132

133
134
135
136

Цимлянское шоссе в
1
районе здания № 47 (на 15,0
расстоянии 15 м от полотна автодороги)
В районе ВОЭЗ
15,0 1
ул. Ленина пересечение
1
с ул. Думенко (в районе 100,0
д. 52 по ул. Ленина)
сквер Героя России Мо1
лодова
60,0
пр. Строителей д.21

1
100,0

01.07-15.10 Продовольственные товары (бахчевой развал)
01.07-15.10 Продовольственные товары (бахчевой развал)
02.12-31.12 Непродовольственные
товары (новогодние украшения)
02.12-31.12 Непродовольственные
товары (новогодние украшения)
02.12-31.12 Непродовольственные
товары (новогодние украшения)»

2. Пресс–службе Администрации города Волгодонска
(С.М. Черноусова) опубликовать
настоящее постановление в газете «Волгодонская правда», разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города
Волгодонска (В.Н. Калинина) в десятидневный срок после принятия настоящего постановления направить
внесенные изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в департамент потребительского рынка Ростовской области.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
Глава Администрации
города Волгодонска				

Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019					

№1

г.Волгодонск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019					

№2

г.Волгодонск

О подготовке документации по
планировке территории (проекта
планировки, проекта межевания)
части микрорайона В-1

О подготовке документации по
планировке территории (проекта
планировки, проекта межевания)
части микрорайона В-9

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-1 в границах проектирования согласно приложению.
2.
Рекомендовать Рустамову А.З. подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания)
части микрорайона В-1 за счет собственных
средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта
планировки, проекта межевания) части микрорайона В-1 в комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail:

adm_architectura@vlgd61.ru.
4.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение трех дней с даты принятия
постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.
4.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение трех дней с даты принятия
постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре
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Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска
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Границы
проектируемой территории части микрорайона В-9

Границы
проектируемой территории части микрорайона В-1

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска		

1.
Подготовить документацию по
планировке территории (проект планировки,
проект межевания) части микрорайона В-9 в
границах проектирования согласно приложению.
2.
Рекомендовать Бутенко С.В. подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания)
части микрорайона В-9 за счет собственных
средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории
(проекта планировки, проекта межевания)
части микрорайона В-9 в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска по адресу: ул. Морская,

И.В. Орлова

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

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска		
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