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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№56-58 (14048-14050), 19 мая 2018 г.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2018       № 1141г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории  
(проекта планировки, проекта межевания) части микрорайона В-2

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «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 обращение Чеченевой В.И.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части микрорайона В-2 в грани-
цах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать Чеченевой В.И. под-
готовить документацию по планировке терри-
тории (проект планировки, проект межевания) 
части микрорайона В-2 за счет собственных 
средств.

3. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории (проекта планиров-
ки, проекта межевания) части микрорайона В-2 
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 поста-
новления.

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение к постановлению Администрации
города Волгодонска от 16.05.2018  №1141

Границы проектируемой территории части микрорайона В-2

Управляющий делами Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Информация о результатах публичных слушаний  
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «Об отчёте об 

исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год» (заключение)
г. Волгодонск 10.05.2018г.

Председательствующий  на публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения  Волгодонской городской Думы «Об отчёте об исполнении 
бюджета города Волгодонска за 2017 год»  Л.Г.Ткаченко

В соответствии с Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основа-
нии решения Волгодонской городской Думы от 
21.07.2016 № 55 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях по проектам решений Вол-
годонской городской Думы о бюджете города 
Волгодонска и об отчете об исполнении бюджета 
города Волгодонска» и постановления председа-
теля Волгодонской городской Думы - главы города 
Волгодонска от 26.04.2018 № 35 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения Волгодонской городской Думы «Об отчёте 

об исполнении бюджета города Волгодонска за 
2017 год» 10 мая 2018 года состоялись публич-
ные слушания. Место проведения: г. Волгодонск, 
ул. Советская, 1,  МБУ ДО  «Детская театральная 
школа» (зрительный зал). Начало слушаний: 15.00 
часов. В публичных слушаниях приняло участие 
168 человек.

На слушаниях принято единогласное решение: 
«Одобрить рассматриваемый проект решения Вол-
годонской городской Думы «Об отчёте об испол-
нении бюджета города Волгодонска за 2017 год».

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2018       № 1122

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 07.09.2010 № 2281  

«О создании городской жилищной комиссии»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству

1 Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 07.09.2010 № 2281 «О 
создании городской жилищной комиссии» сле-
дующие изменения:

1.1 Приложение 1 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 07.09.2010 
№ 2281 «О создании городской жилищной ко-
миссии» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1.

1.2 Приложение 2 к постановлению Адми-

нистрации города Волгодонска от 07.09.2010 
№ 2281 «О создании городской жилищной ко-
миссии» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2.

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018      №  1123
г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 20.03.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о порядке выявления и пресечения самовольного строительства на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

И.о. главы Администрации города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

1. Внести в приложение 3 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 20.03.2017 № 564 «Об утверждении Поло-
жения о порядке выявления и пресечения са-
мовольного строительства на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» 
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по 
вопросам выявления и пресечения самоволь-
ного строительства на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» (далее 
- Комиссия) Усова Максима Алексеевича.

1.2. Включить в состав Комиссии в ка-
честве члена комиссии депутата Волгодонской 
городской Думы по 8 избирательному округу 
Асташкина Сергея Александровича (по согла-
сованию).

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

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

И.о. главы Администрации города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2018        № 1124

г. Волгодонск

О проведении городского конкурса «Лучшая городская клумба – 2018»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», муниципальной программой города 
Волгодонска «Благоустроенный город», утвержденной постановлением Администрации 
города Волгодонска от 30.09.2013 № 3926, в целях развития общественной активности 
населения, воспитания бережного отношения к природе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Провести с 15.05.2018 по 31.07.2018 

городской конкурс «Лучшая городская клумба 
– 2018» (далее – конкурс).

2 Утвердить: 
2.1 Положение о проведении конкурса 

«Лучшая городская клумба – 2018» (приложе-
ние № 1).

2.2 Состав комиссии по проведению кон-
курса за звание «Лучшая городская клумба – 
2018» (приложение № 2). 

2.3 Форму диплома городского конкурса 
«Лучшая городская клумба – 2018» (приложе-
ние  № 3).

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

информирование жителей города об организа-
ции конкурса, его проведении и результатах в 
городских средствах массовой информации и 
на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска.

4 Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) обеспечить изго-
товление дипломов для вручения победителям 
конкурса. 

5 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

6 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству С.А. Вислоушкина. 
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2018       № 1137

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации города Волгодонска от 28.06.2016 № 1672  

«Об установлении цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа № 5 г. Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской город-
ской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», постановления 
Администрации города Волгодонска от 08.10.2012  № 2933 «Об утверждении положения 
о порядке определения платы за оказание услуг в области физической культуры и спорта 
муниципальными автономными учреждениями города Волгодонска», решения Волгодон-
ской городской тарифной комиссии от 04.05.2018 № 4/1 «О согласовании цен на допол-
нительные платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 5 г. Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 28.06.2016 № 
1672 «Об установлении цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 5 
г. Волгодонска» изменения, дополнив его пунктами следующего содержания:

«18. Учебно-тренировочные занятия «Этап начальной подготовки по 
легкой атлетике» 

чел./мес. 1300,00

19. Учебно-тренировочные занятия «Этап начальной подготовки по 
теннису» 

чел./мес. 1500,00

20. Учебно-тренировочные занятия «Этап начальной подготовки по 
футболу» 

чел./мес. 1500,00.».

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
04.06.2018. 

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

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике 

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2018           №  1138

г. Волгодонск

Об установлении цен на услуги,  
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного

образования «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» г. Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской город-
ской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», постановления 
Администрации города Волгодонска от 08.05.2014 № 1589 «Об утверждении положения 
о формировании, согласовании и утверждении цен на платные услуги, относящиеся к 
основным и иным (неосновным) видам деятельности, предоставляемые муниципальны-
ми образовательными учреждениями, находящимися в ведении Управления образова-
ния г.Волгодонска, решения Волгодонской городской тарифной комиссии от 04.05.2018 
№ 4/2 «О согласовании цен на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» 
г.Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить цены на услуги, предостав-
ляемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием дополнительного образования «Центр оз-
доровления и отдыха «Ивушка» г.Волгодонска:

- оздоровление и организации отдыха де-
тей: 683,44 руб. на 1 ребенка в сутки; 

- санитарно-бытовое обслуживание и орга-
низация питания для детей палаточного лагеря, 
расположенного на территории МБУДО «Центр 
оздоровления и отдыха «Ивушка» г. Волгодон-
ска: 338,27 руб. на 1 ребенка в сутки.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
29.12.2017 № 2444 «Об установлении цены на 
услугу по оздоровлению и организации отдыха 

детей, предоставляемую муниципальным бюд-
жетным учреждением дополнительного образо-
вания «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» 
г.Волгодонска».

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

4. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
04.06.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2018       №  1140

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска

от 30.09.2013 № 3924  
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска  

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска 
от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке 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 «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» изложить в следующей редакции:

«Участники
муниципальной программы 

1. Муниципальное казенное учреждение «Департамент 
строительства» (далее – МКУ «ДС»)

2. Муниципальное казенное учреждение «Департамент 
строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСи-
ГХ»)

3. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»  
(далее – МУП «Водоканал»)».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспе-
чение муниципальной 
программы города 
Волгодонска

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы составляет – 1 531 225,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

в 2015 году – 282 687,1 тыс. рублей, из них неисполненные расход-
ные обязательства 2014 года -  1,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 348 392,2 тыс. рублей, из них неисполненные расход-
ные обязательства 2015 года -  2 454,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 298 965,2 тыс. рублей, из них неисполненные расход-
ные обязательства 2016 года – 1 300,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 307 395,7 тыс. рублей, из них неисполненные расход-
ные обязательства 2017 года – 22 661,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 176 968,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 116 816,8 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 503 340,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
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;
- за счет средств областного бюджета – 581 055,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
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 – 132 773,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 56 460,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 22 539,4 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 442 594,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2015 году – 101 339,4 тыс. рублей, 
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года –1,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 92 307,7 тыс. рублей; 
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 2 454,2 

тыс. рублей;
в 2017 году – 90 026,8 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 
1 300,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 97 261,0 тыс. рублей, из них неисполненные расходные 

обязательства 2017 года – 22 661,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 43 944,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 17 714,9 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 4 235,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2015 году – 1 048,1тыс. рублей,
в 2016 году – 941,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 1447,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 798,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.».
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1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» па-
спорта подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» раздела 
7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение 
подпрограммы
муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы  составляет 34 802,9 
тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 4 813,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 668,2 тыс. рублей, 
из них неисполненные расходные 
обязательства 2015 года – 449,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 9 784,0 тыс. рублей,
из них неиспользованные расходные
обязательства 2016 года – 1 295,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 5 669,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 3 934,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 934,0 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет средств областного бюджета – 3 402,2 тыс. рублей;
в том числе по годам:
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;
- за счет средств местного бюджета – 31 400,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2015 году – 4 813,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 668,2 тыс. рублей, 
из них неисполненные расходные 
обязательства 2015 года – 449,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 8 082,9 тыс. рублей,
из них неиспользованные расходные
обязательства 2016 года – 1 295,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 968,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 3 934,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 934,0 тыс. рублей.». 

1.4. Строку «Участники муниципальной программы» паспорта подпрограммы 2 «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» раздела 8 муниципальной программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Участники подпрограммы 1. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строитель-
ства » (далее – МКУ«ДС»)

2. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строитель-
ства и городского хозяйства» (далее- МКУ «ДСиГХ»)

3.Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (далее – 
МУП «Водоканал»)».

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» 
паспорта подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» раздела 8 муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 
муниципальной программы 
 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 1 419 
717,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 266 551,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 329 274,7 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года –763,9 

тыс. рублей;
в 2017 году – 275 753,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 288 621,4 тыс. рублей, из них неисполненные расход-

ные обязательства 2017 года –22 659,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 160 035,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 99 481,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета –
503 340,2тыс. 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;
- за счет средств областного бюджета –
577 652,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 59 771,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 178 580,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 129 227,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 131 072,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 56 460,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 22 539,4 тыс. рублей;

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

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

за счет средств местного бюджета – 334 488,7 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2015 году – 85 203,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 73 190,2 тыс. рублей, 
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года –  

1 763,9 тыс. рублей;
в 2017 году –68 515,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 80 187,8 тыс. рублей, из них неисполненные рас-

ходные обязательства 2017 года – 22 659,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 27 011,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 379,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 4 235,3 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 – 798,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.6. Таблицу 2 раздела 8.3 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-
мы муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Таблица 2
Предоставление субсидий  

предприятиям жилищно-коммунального хозяйства  
на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме  

свыше установленных предельных максимальных индексов изменения размера платы  
за коммунальные услуги за счет средств областного и местного бюджетов.

Наименование Общая сумма средств, 
(тыс. руб.)

в том числе:

Объем средств 
областного бюджета, 

(тыс. руб.)

Объем средств 
местного бюджета, 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Субсидии предприятиям 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, всего:

41 911,1 27 108,0 14  803,1

в том числе по годам:

2015 39 586,5 25 572,7 14 013,8

2016 915,9 625,5 290,4

2017 352,1 251,0 101,1

2018 132,6 0,0 132,6

2019 462,0 329,4 132,6

2020 462,0 329,4 132,6

Примечание. Источники финансирования могут быть уточнены при изменении средств об-
ластного и местного бюджетов.».

1.7. Внести в приложение № 2 к муниципальной программе следующие измене-
ния:

- в графе 3 строки 15, 21, 22 слова «МУП «ВКХ» заменить словами МУП «Водо-
канал».

1.8. Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1.

1.9. Приложение № 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2.

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

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

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит 
МКУ «Департамент строительства»
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Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний: 
Главный архитектор города Волгодонска – председатель 
комитета по  градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Ю.Ю. Медведев

Секретарь  оргкомитета по проведению публичных слушаний:
и.о. заведующего сектором землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска М.И. Чуприкова

Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Ю.Ю. Медведев

Секретарь  оргкомитета по проведению публичных слушаний:
и.о. заведующего сектором землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска М.И. Чуприкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0040256 в районе земельного участка по пр. Курчатова, 1а
В целях обеспечения реализации прав жи-

телей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния 08.05.2018 года в 17.00 часов по адресу: 
Ростовская область, город Волгодонск, улица 
Ленина, 62 (центр общественных организаций), 
по инициативе председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска 
проведены публичные слушания по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0040256 в райо-
не земельного участка по пр. Курчатова, 1а.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 02.04.2018 № 27 «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0040256 в районе земельного 
участка по пр. Курчатова, 1а» опубликовано в 
газете «Волгодонская правда» от 07.04.2018 
№ 37-40 (14029-14032), и размещено на офи-
циальном сайте Волгодонской городской Думы 

(http://gorduma.org/postanovleniya.html) и 
Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/node/773) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слуша-
ний заслушаны мнения и рекомендации участ-
ников слушаний, рассмотрены предложения 
и даны ответы на интересующие граждан во-
просы. Публичные слушания считаются состо-
явшимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О публичных слушаниях в 
городе Волгодонске», утвержденным решением 
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№100.

Итоги публичных слушаний: большинством 
голосов одобрить документацию по плани-
ровке территории (проект планировки и про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0040256 в районе земельного участка по 
пр. Курчатова, 1а.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона ЮЗР-1

В целях обеспечения реализации прав жи-
телей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния 10.05.2018 года в 17.00 часов по адресу: 
Ростовская область, город Волгодонск, улица 
Ленина, 62 (центр общественных организаций), 
по инициативе председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска 
проведены публичные слушания по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона ЮЗР-1.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 02.04.2018 № 25 «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части микрорайона ЮЗР-
1» опубликовано в газете «Волгодонская прав-
да» от 07.04.2018 № 37-40 (14029-14032), и 
размещено на официальном сайте Волгодон-
ской городской Думы (http://gorduma.org/

postanovleniya.html) и Администрации горо-
да Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/
node/773) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слуша-
ний заслушаны мнения и рекомендации участ-
ников слушаний, рассмотрены предложения 
и даны ответы на интересующие граждан во-
просы. Публичные слушания считаются состо-
явшимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденным решением Волго-
донской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством 
голосов одобрить документацию по планировке 
территории (проект планировки и проект меже-
вания) части микрорайона ЮЗР-1.

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения 07.05.2018 года 
в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, 
улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельных 
участках с кадастровыми  номерами: 

61:48:0040218:190, расположенном по ул. К. Маркса, 21; 
61:48:0040202:69, расположенном по пр-кт Строителей, 16в; 
61:48:0080317:5, расположенном по ул. Железнодорожная, 45; 
61:48:0110130:13, расположенном по пер. Ноябрьский, 17;
61:48:0040254:45, расположенном по ул. Братская, 72;
61:48:0030550:17, расположенном по пер. Макаренко, 45; 
61:48:0030520:117, расположенном по ул. Советская, уч. 3;
61:48:0040249:213, расположенном по пер. Шахтинский, 11;
61:48:0040249:225, расположенном по пер. Каменский, 11;
61:48:0040248:582, расположенном по ул. Крымская;
61:48:0030201:381, расположенном по адресу: ДНТ «Донской 
сад», 627л;
61:48:0030202:309, расположенном по адресу: ДНТ «Донской 
сад», уч.160.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы 
– главы  города Волгодонска от 23.04.2018 № 34 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», опубликовано 
в газете «Волгодонская правда» от 28.04.2018 №№ 47-49 (14039-
14041) и размещено на официальном сайте Волгодонской городской 
Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации 
города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения 
и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и 
даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слуша-
ния считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О 
публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным реше-
нием Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: 
1. Большинством голосов одобрить предоставление разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства,  реконструкции объектов капитального строительства на 
земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0080317:5, 

расположенном по ул. Железнодорожная, 45; 61:48:0110130:13, 
расположенном по пер. Ноябрьский, 17; 61:48:0030550:17, рас-
положенном по пер. Макаренко, 45; 61:48:0030520:117, распо-
ложенном по ул. Советская, 3; 61:48:0040248:582, расположен-
ном по ул. Крымская; 61:48:0030201:381, расположенном в ДНТ 
«Донской сад», 627л, 61:48:0040218:190, расположенном по ул. 
К.Маркса, 21.

2. Большинством голосов одобрить предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства,  реконструкции объектов капитального строительства на 
земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0040254:45, 
расположенном по ул. Братская, 72, 61:48:0040249:213, располо-
женном по пер. Шахтинский, 11; 61:48:0040249:225, расположен-
ном по пер. Каменский, 11 с учетом устранения указанных замеча-
ний. 

3. Большинством голосов одобрить рассмотрение вопросов 
о возможности  отступления от предельных параметров разрешен-
ного строительства, связанных с привязкой зданий менее 3м от 
межи с соседними участками на земельных участках с кадастровыми 
номерами:  61:48:0040202:69, расположенном по пр. Строителей, 
16в, 61:48:0030202:309, расположенном в ДНТ «Донской сад», 
уч.160 на последующих публичных слушаниях по вопросу предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства после устранения указанных замечаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Секретарь  публичных слушаний:
Ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска О.В. Корнева

Председатель публичных слушаний:
И.о. заведующего сектором землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска М.И. Чуприкова 

1 Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 16.09.2016 № 2371 «Об 
утверждении Положения о порядке взаимодей-
ствия Администрации города Волгодонска и муни-
ципального казенного учреждения «Департамент 
строительства» по исполнению подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы» следующие изменения:

1.1 В наименовании слова «подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы» заменить словами «основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

1.2 В преамбуле слова «подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы» заменить словами «основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

1.3 В пункте 1 слова «подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 

годы» заменить словами «основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

1.4 В пункте 2 слова «А.Ф. Блажко» заменить 
словами «С.А. Попов».

1.5 В пункте 5 слова «заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству А.М. Милосердова» заменить словами 
«заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по строительству Ю.С. Забазнова».

1.6 Приложение к постановлению Админи-
страции города Волгодонска 16.09.2016 № 2371 
«Об утверждении Положения о порядке взаимо-
действия Администрации города Волгодонска и 
муниципального казенного учреждения «Депар-
тамент строительства» по исполнению подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы» 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. За-
базнова.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2018      № 1139
г.Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 16.09.2016 № 2371 

«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия Администрации города 
Волгодонска и муниципального казенного учреждения «Департамент строительства»  
по исполнению подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 
«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ростовской области», 27.02.2014 № 135 «О порядке ре-
ализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Ростовской области», 
Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913 «Об утверждении муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске», Устава муниципального образования «Город Волгодонск» в целях 
организационного обеспечения исполнения основного мероприятия «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель 
главы Администрации города Волгодонска по строительству


