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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№92-95 (14245-14248), 10 августа 2019 г.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019       № 1921

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 1 
к постановлению 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 принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых актов 
Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим за-
конодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волго-

донска от 07.09.2010 № 2281 «О создании городской жилищной комиссии» 
изменение, изложив пункт 2.13. в новой редакции:

«2.13. К компетенции Комиссии относится рассмотрение следующих во-
просов:

- о принятии (отказе в принятии) граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, до-
говорам найма специализированных жилых помещений, отдельных категорий 
граждан, имеющих в установленном федеральным законодательством поряд-
ке, право на улучшение жилищных условий;

- о признании (отказе в признании) граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений;

- о признании (отказе в признании) молодых семей нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий в целях включения в мероприятие по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;

- о включении (отказе о включении) в список граждан-участников ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации»;

- об утверждении списка молодых семей – участников мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить со-
циальную выплату в планируемом году;

- об утверждении списков граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях по муниципальному образованию «Город Волго-
донск»;

- о предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, договорам найма специализированного жилищного фонда, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- о снятии граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- об исключении молодых семей из числа признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий и участников мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»; 

- о внесении (отказе о внесении) изменений в учетные дела граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- об исключении из отдельных списков граждан, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях.».

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

вы 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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019        № 1922

г. Волгодонск

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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях при-
ведения 

в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 11.07.2019 
№ 45 «О внесении изменений в решение 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 Волго-

донска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции:

«Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств 
местного бюджета составляет 1 734 570,5 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 – 155 424,4 тыс. рублей;                                        
в 2020 году – 110 537,1 тыс. рублей;
В 2021 году – 122 262,8 тыс. рублей.».

1.2. 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 

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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019       № 1924

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 04.03.2014 № 539 «Об утверждении 
положения о расходовании средств 
на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администра-

ции города Волгодонска от 04.03.2014 № 539 «Об утверж-
дении положения 

о расходовании средств на реализацию муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» изменение, заменив в третьем абза-
це подпункта 2.4.2. пункта 2.4. раздела 2 слова 

«65,0 руб.» словами «80,0 руб.».

2 Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2020.

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 Департамент труда и социального 
развития Администрации города Волгодонска
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019      № 1925

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Волгодонска от 12.05.2017
№ 415 «Об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения 
«Департамент строительства»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», 

в целях приведения нормативного правового акта 
Администрации города Волгодонска в соответствие с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 12.05.2017 № 415 «Об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Департа-
мент строительства» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.3. раздела 4. изложить в следующей редак-
ции:

«4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы, премиальные выплаты по итогам работы, за качество 
выполняемых работ для всех категорий работников Учрежде-
ния устанавливаются на основе показателей и критериев эф-
фективности работы.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 
премиальные выплаты по итогам работы, за качество выпол-
няемых работ выплачиваются руководителю по решению гла-
вы Администрации города Волгодонска 

с учетом достижения показателей и критериев эффектив-
ности деятельности Учреждения и его руководителя.».

1.2. Пункт 4.6. раздела 4. изложить в следующей редак-
ции:

«4.6. Выплата к должностному окладу (ставке заработной 
платы) за выслугу лет устанавливается работникам Учрежде-
ния в следующих размерах:

- от 1 года до 5 лет - 0,10;
- от 5 до 10 лет - 0,15;
- от 10 до 15 лет - 0,20;
- свыше 15 лет - 0,30.
В стаж работы, дающий право на установление и выплату 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается время ра-
боты в Учреждении, а также иные периоды трудовой деятель-
ности в организациях, опыт и знания работы 

в которых необходимы для выполнения должностных обя-
занностей 

в Учреждении в соответствии с должностной инструкцией.
Выплата к должностному окладу (ставке заработной пла-

ты) за выслугу лет устанавливается по основной работе.
Установление (увеличение) размера выплаты за выслугу 

лет производится со дня достижения отработанного периода, 
дающего право на установление (увеличение) ее размера, 
если документы, подтверждающие стаж работы, находятся в 
Учреждении, или со дня представления работником необходи-
мых документов.

Стаж работы, дающий право на установление повышаю-
щего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет, 
определяется комиссией Учреждения по установлению стажа. 
Решение комиссии оформляется протоколом. Размер повыша-
ющего коэффициента к должностному окладу 

за выслугу лет определяется на основании решения ко-
миссии и утверждается локальным актом Учреждения.

Применение выплаты к должностному окладу (ставке 
заработной платы) за выслугу лет не образует нового долж-
ностного оклада (ставку заработной платы) и не учитывается 
при начислении компенсационных и иных стимулирующих вы-
плат.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го 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 сектор по оплате труда, 
уровню жизни и трудовым отношениям

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019      № 1927

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 07.08.2013
№ 3112 «Об утверждении
антикоррупционного стандарта в деятельности Ад-

министрации города Волгодонска и органов Админи-
страции города Волгодонска в сфере подбора кадров и 
замещения должностей муниципальной службы»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 02.03.2007

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 07.08.2013 № 3112 «Об утверждении 
антикоррупционного стандарта в деятельности Администра-
ции города Волгодонска и органов Администрации города 
Волгодонска в сфере подбора кадров и замещения должно-
стей муниципальной службы» изменение, дополнив подпункт 
2.2.2. пункта 2.2. раздела 2. абзацами 30, 31 следующего 
содержания: 

«на замещение должности муниципальной службы в слу-
чае признания его не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключе-
нием призывной комиссии (за исключением граждан, прошед-
ших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня 
истечения срока, установленного для обжалования указанного 
заключения в призывную комиссию соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, а если указанное заключение и 
(или) решение призывной комиссии соответствующего субъ-
екта Российской Федерации 

по жалобе гражданина на указанное заключение были об-
жалованы в суд, 

- в течение 10 лет со дня вступления в законную силу 
решения суда, которым признано, что права гражданина при 
вынесении указанного заключения 

и (или) решения призывной комиссии соответствующего 
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение 

не были нарушены;
на возможность муниципального служащего, являющего-

ся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, представлять интересы 
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления, аппарата избира-
тельной комиссии муниципального образования в период за-
мещения им указанной должности.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по ор-
ганизационной, кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
отдел муниципальной службы и кадров

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019      № 1928

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 
города Волгодонска от 29.09.2014 
№ 3338 «Об утверждении стандарта
антикоррупционного поведения муниципальных 

служащих Администрации города Волгодонска и орга-
нов Администрации города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 29.09.2014 № 3338 «Об утверждении 
стандарта антикоррупционного поведения муниципальных 
служащих Администрации города Волгодонска и органов Ад-
министрации города Волгодонска» изменение, изложив абзац 
5 пункта 3.1 раздела 3 в следующей редакции:

«- заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией 

или в управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия 

в управлении политической партией; участия на безвоз-
мездной основе 

в управлении органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муниципального образования; 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; участия 

на безвозмездной основе в управлении указанными не-
коммерческими организациями (кроме политической партии 
и органа профессионального союза, в том числе выборного 
органа первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования) в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождения в состав их кол-
легиальных органов управления с разрешения представителя 
нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом), кроме пред-
ставления на безвозмездной основе интересов муниципально-
го образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия 

в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;».

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по ор-
ганизационной, кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия с пра-
воохранительными

органами и профилактики коррупционных
и иных правонарушений
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019       № 1923

г. Волгодонск 

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 муниципально-
го образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с ре-
шением Волгодонской городской Думы от  11.07.2019 № 45 «О внесении изменений в решение 
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 города Волгодонска» паспорта муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изло-
жить в новой редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы города 
Волгодонска

общий объем финансирования муниципальной программы 
на 2015 – 2021 годы составляет 
1 818 317,4 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 – 
914 556,1 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 -  212 399,4 тыс. рублей;
2020 год – 38 021,9 тыс. рублей;
2021 год – 88 057,5 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 
900 289,9 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;
2018 год – 120 591,0 тыс. рублей;
2019 год – 133 714,9 тыс. рублей;
2020 год – 114 058,5 тыс. рублей;
2021 год – 116 893,2 тыс. рублей.».

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

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования подпрограммы 
на 2015 – 2021 годы составляет 1 812 749,0 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 – 914 556,1 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 – 212 399,4 тыс. рублей;
2020 год –  38 021,9 тыс. рублей;
2021 год –  88 057,5 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 894 721,5 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 – 133 714,9 тыс. рублей;
2020 год – 114 058,5 тыс. рублей;
2021 год – 116 893,2 тыс. рублей.».

1.3. Приложения 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной систе-
мы 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    В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019      № 1926

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 
города Волгодонска от 11.02.2019
№ 355 «Об утверждении перечня
хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, осужденных 
к обязательным и исправительным работам в 2019 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», по согласованию с филиалом по городу Волгодонску Федерального казенного 
учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Ростовской области 

и руководителями хозяйствующих субъектов  

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

11.02.2019 № 355 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным работам в 2019 году» изменение, дополнив табли-
цу пунктами 

53-57 следующего содержания:

«53 ООО «Волгодонской 
кабельный завод 
«Волга-Дон-Кабель» 
ИНН 6112914980

1 Ищенко Николай 
Павлович

ул. 7-я Заводская, 
д. 8, оф. 1

27-78-58

54 ООО «Волгодонской 
Элеватор»
ИНН 6143054414

1 Кущенко Игорь 
Викторович

ул. Портовая, 1 А 25-75-04

55 ИП «Нелидин Сергей 
Викторович»
ИНН 614300862406

1 Нелидин Сергей 
Викторович

пер. Вокзальный, д. 2 б 22-33-25

56 ООО 
«ЮГСЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ»
ИНН 6143095756

1 Тагиров Евгений 
Карибович

ул. Ленина, 
д. 119, кв. 62

89281582774

57 Филиал АО «Тандер» 1 Воронцов Алексей 
Петрович

пр. Курчатова, 
д. 18

25-40-40».

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 взаимодействия с правоохранительными органами 
и профилактики коррупционных и иных правонарушений 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019       № 1929

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 
к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 23.07.2018
№ 1692 «Об утверждении 
антикоррупционного стандарта в деятельности Администрации города Волгодонска в 

сфере архитектуры и градостроительства»

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

ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения му-
ниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 23.07.2018 

№ 1692 «Об утверждении антикоррупционного стандарта в деятельности Администрации города Вол-
годонска в сфере архитектуры и градостроительства» изменение, изложив абзац 12 пункта 1.3. 

в следующей редакции: 
«- Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 641 «Об утверждении 

государственной программы Ростовской области «Региональная политика.».
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 комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019      № 1930

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 28.12.2015 
№ 2888 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение зна-

чений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности 
на 2016-2020 годы» 

в муниципальном образовании «Город Волгодонск»

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

ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 28.12.2015 № 
2888 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей 
доступности 

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставля-
емых услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2020 годы» в муниципальном образовании 

«Город Волгодонск» следующие изменения:
1.1 В таблице «Повышения значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг дорожной карты города Волгодонска» 
в строке 1.1. слова «М.М. Козырь - начальник отдела по делам ветеранов 
и инвалидов» - исключить. 
1.2 В таблицу «План мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений по-

казателей доступности для инвалидов объектов и услуг» внести следующие изменения:
1.2.1 Строку 1.1.1. таблицы изложить в следующей редакции:

«1.1.1. Внесение 
изменений в 
муниципальную 
программу 
города 
Волгодонска 
«Социальная 
поддержка 
граждан 
Волгодонска»

Постановление 
Администрации города 
Волгодонска 
от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении 
Порядка разработки, 
реализации и оценки 
эффективности 
муниципальных 
программ города 
Волгодонска», 
распоряжение 
Администрации города 
Волгодонска 
от 29.08.2013 № 170 
«Об утверждении 
Перечня 
муниципальных 
программ города 
Волгодонска»

Департамент 
труда и 
социального 
развития 
Администрации 
города 
Волгодонска,
Управление 
образования 
г. Волгодонска

2016 - 2020 Повышение 
уровня 
доступности 
и качества 
предоставления 
услуг населению 
города 
Волгодонска».

1.2.2 Строку 3.2.1. таблицы изложить в следующей редакции:

«3.2.1. Создание 
информационной 
доступности 
для инвалидов 
и других 
маломобильных 
групп населения

Государственная 
программа 
Российской 
Федерации 
«Доступная среда», 
государственная 
программа 
Ростовской области 
«Доступная среда»

Пресс-служба 
Администрации 
города 
Волгодонска

2016 - 2020 Обеспечение 
доступа 
инвалидов 
к средствам 
массовой 
информации».

1.3 Пункт 7.9. приложения изложить в следующей редакции:
«7.9. Перечень первоочередных документов, необходимых для повышения значений показате-

лей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в установленных сферах деятель-
ности, устанавливается приказом Росстандарта от 17.04.2019 № 831 

«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения ко-
торых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 
декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.».

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 Департамент труда 
и социального развития 
Администрации города Волгодонска 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019       № 1931

г. Волгодонск

О порядке временного 
(доконкурсного) допуска 
перевозчиков к обслуживанию маршрутов регулярных 
перевозок на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

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

рации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
в целях совершенствования организации пассажирских перевозок, повышения безопас-
ности при выполнении пассажирских перевозок, качества транспортного обслуживания 
населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок временного (доконкурсного) допуска перевозчиков к обслуживанию 
маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
(приложение № 1).

2. Утвердить положение о комиссии по организации временного (доконкурсного) порядка 
выполнения регулярных пассажирских перевозок 

на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
(приложение № 2).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по городскому хозяйству 
С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска     В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019       № 1932

г. Волгодонск

Об утверждении Порядка выявления, 
перемещения, хранения брошенных, 
в том числе разукомплектованных, 
транспортных средств на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
в целях освобождения территории от брошенного, в том числе разукомплектованного, ав-
тотранспорта, устранения помех движению транспорта и пешеходов, увеличения пропуск-
ной способности городской дорожной сети, облегчения уборки улиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить:
1.1 Порядок выявления, перемещения, хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, 

транспортных средств на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение 
№ 1).

1.2 Положение о комиссии по обследованию брошенных, в том числе разукомплектованных, 
транспортных средств (приложение № 2).

1.3 Состав комиссии по обследованию брошенных, в том числе разукомплектованных, транспорт-
ных средств (приложение № 3).

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

да Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                            В.П. Мельников

Проект постановления 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019       № 1933  

г.Волгодонск

О признании утратившими 
силу муниципальных 
нормативных правовых актов 

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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об обра-

зовании избирательных участков, участков референдума 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск». 
1.2. Постановление Администрации города Волгодонска от 22.07.2013 № 2824 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

1.3. Постановление Администрации города Волгодонска от 23.08.2013 № 3449 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

1.4. Постановление Администрации города Волгодонска от 02.07.2014 № 2198 «О 
внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

1.5. Постановление Администрации города Волгодонска от 26.11.2014 № 4185 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

1.6. Постановление Администрации города Волгодонска от 06.07.2015 № 1178 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

1.7. Постановление Администрации города Волгодонска от 21.07.2015 № 1336 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

1.8. Постановление Администрации города Волгодонска от 27.08.2015 № 1668 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

1.9. Постановление Администрации города Волгодонска от 23.12.2015 № 2823 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального обра-
зования  «Город Волгодонск».

1.10. Постановление Администрации города Волгодонска от 06.07.2016 № 1743 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

1.11. Постановление Администрации города Волгодонска от 08.08.2016 № 2055 «О вне-
сении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 
№ 15 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск».

1.12. Постановление Администрации города Волгодонска 
от 02.09.2016 № 2249 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск».
1.13. Постановление Администрации города Волгодонска от 15.03.2017 № 525 «О вне-

сении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 
№ 15 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск».

1.14. Постановление Администрации города Волгодонска от 26.06.2017 № 786 «О вне-
сении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 
№ 15 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск».

1.15. Постановление Администрации города Волгодонска от 28.12.2017 № 2416 «О 
внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального обра-
зования 

«Город Волгодонск».
1.16. Постановление Администрации города Волгодонска от 05.06.2018 № 1323 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

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 по организационной работе и взаимодействию с общественными 
организациями

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019       № 1934

г. Волгодонск

Об образовании избирательных 
участков, участков референдума 
на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Областным законом от 12.05.2016 № 525-ЗС 
«О выборах и референдумах в Ростовской области», Уставом муниципального образо-

вания «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 16.04.2015 № 69 «О схеме одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Волгодонской городской Думы», по согласованию 
с Территориальной избирательной комиссией города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Образовать на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» 53 избирательных участка, участка референдума.
2 Утвердить список избирательных участков, участков референдума 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение).
3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-

рода Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями 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 горо-
да Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019       № 1935

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 
города Волгодонска от 21.10.2015 
№ 2078 «Об утверждении 
административного регламента комитета по градостроительству и архитектуре Адми-

нистрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях 

к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь 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 в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 № 

2078 «Об утверждении административного регламента комитета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

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

рода Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска       В.П. Мельников

Проект вносит комитет 
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019       № 1936

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 03.02.2016 № 154 «Об утверждении 
административного регламента Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными закона-
ми 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 об-
разования 

«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 03.02.2016 № 154 

«Об утверждении административного регламента Комитета по управлению имуществом города Волго-
донска предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории», 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 горо-

да 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
31.07.2019      № 1937

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 
города Волгодонска от 29.01.2019 
№ 183 «Об утверждении административного 
регламента Комитета по управлению имуществом города Волгодонска предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь 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 муни-
ципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муници-
пальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести изменение в постановление Администрации города Волгодонска от 29.01.2019 № 183 

«Об утверждении административного регламента Комитета по управлению имуществом города Вол-
годонска предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», 
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 горо-

да 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
31.07.2019      № 1938

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 11.12.2017 № 2220 «Об утверждении 
административного регламента 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска предоставления муници-

пальной 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 организа-
ции 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 предостав-
лению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», Областным зако-
ном Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений 
в Ростовской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного регла-
мента 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 Вол-
годонска 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 го-

рода 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.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019       № 1940

г. Волгодонск

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 услу-

ги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь 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 муни-
ципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муници-
пальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1 Внести изменение в постановление Администрации города Волгодонска от 09.02.2016 № 230 

«Об утверждении административного регламента Комитета по управлению имуществом города Вол-
годонска предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка», 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 горо-

да 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.
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Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2019       № 1960

г. Волгодонск

О подготовке документации 
по планировке территории (проекта 
планировки, проекта межевания) 
для размещения линейного 
объекта: «Строительство автомобильной дороги от улицы 2-й Заводской до улицы Желез-

нодорожной с путепроводом через железную дорогу в городе Волгодонске Ростовской области»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев 
письмо генерального директора ООО «ДонБиоТех» Р.А. Голомовзый,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) 
для размещения линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги от улицы 2-й Заводской до 

улицы Железнодорожной с путепроводом через железную дорогу в городе Волгодонске Ростовской 
области» в границах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «ДонБиоТех» подготовить документацию 
по планировке территории (проект планировки, проект межевания) для размещения линейного объек-

та: «Строительство автомобильной дороги от улицы 2-й Заводской до улицы Железнодорожной с путепро-
водом через железную дорогу в городе Волгодонске Ростовской области», за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации 

по планировке территории (проект планировки, проект межевания) для размещения линейного объек-
та: «Строительство автомобильной дороги от 

улицы 2-й Заводской до улицы Железнодорожной с путепроводом через железную дорогу в городе 
Волгодонске Ростовской области» 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 горо-

да Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение к постановлению 
от 07.08.2019 № 1960

Границы проектируемой территории для размещения линейного объекта:  
«Строительство автомобильной дороги 

от улицы 2-й Заводской до улицы Железнодорожной с путепроводом через железную 
дорогу в городе Волгодонске Ростовской области»

Управляющий делами Администрации города Волгодонска   И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019       № 1945

г. Волгодонск

О признании утратившими силу 
отдельных нормативных 
правовых актов Администрации 
города Волгодонска

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

ции», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-

тов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Администрации города 
Волгодонска:

1.1 Постановление Администрации города Волгодонска от 19.09.2014 № 3244 «О создании ко-
миссии по подготовке документов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации 
и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории муниципального 
образования 

«Город Волгодонск», в 2014 году».
1.2 Постановление Администрации города Волгодонска от 11.01.2018 № 36 «О внесении изме-

нений в постановление Администрации города Волгодонска от 19.09.2014 № 3244 «О создании ко-
миссии по подготовке документов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище 

на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации на территории муниципального образования «Город Волгодонск», в 2014 году».

1.3 Постановление Администрации города Волгодонска от 02.04.2018 № 716 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города Волгодонска от 19.09.2014 № 3244 «О создании ко-
миссии по подготовке документов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище 

на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

1.4 Постановление Администрации города Волгодонска от 05.02.2019 № 287 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города Волгодонска от 19.09.2014 № 3244 «О создании ко-
миссии по подготовке документов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище 

на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

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

да Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба

Глава Администрации 
города Волгодонска    В.П. Мельников

Проект вносит отдел координации отраслей социальной сферы
Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2019      № 1955

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 24.11.2016 № 2901 «Об оплате труда
работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений города Волгодонска»

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

ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Адми-
нистрации города Волгодонска от 01.08.2016 № 1978 

«О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 24.11.2016 
№ 2901 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений го-
рода Волгодонска» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 4.7. раздела 4 абзацем 3 следующего содержания:
«Дисциплинарное взыскание является основанием для невыплаты премии по итогам работ за 

период, в котором в отношении работника было применено дисциплинарное взыскание.».
1.2. В абзаце 5 пункта 4.12. раздела 4 слова «, а также в случаях, когда 
за работником сохраняется средний заработок» исключить.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-

рода Волгодонска по экономике С.М. Макарова и заместителя главы Администрации города Волго-
донска по социальному развитию С.Я. Цыба.

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

Проект вносит Управление образования г. Волгодонска
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019       № 1939

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 07.12.2017 № 2153 «Об утверждении 
административного регламента 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска предоставления муници-

пальной 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 Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1 Внести изменение в постановление Администрации города Волгодонска от 07.12.2017 № 2153 

«Об утверждении административного регламента Комитета по управлению имуществом города Вол-
годонска 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 горо-

да 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.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2019 № 43

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-3

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы 
от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению документации по планировке террито-

рии (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-3 (приложение 1). 
2. Установить дату проведения публичных слушаний 11 сентября 2019 года в 17:00 часов 

по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению до-

кументации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорай-
она В-3 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия настоящего поста-

новления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний 

и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 10 августа 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публич-
ных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волго-
донска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по 

проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 11 сентября 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением пунктов 3 и 4, которые вступают в силу со дня принятия настоящего постановле-
ния.

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

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

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-3

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» оргкомитет информи-
рует заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний: по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-3. 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением Волгодонской городской Думы 
от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в 
следующие сроки: с 10.08.2019 по 21.09.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «10» августа 
2019 года по «11» сентября 2019 года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 
часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях с «10» августа 2019 года по «12» сентября 2019 года, 
в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе публичные слушания будет раз-

мещён проект подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные материалы 
к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено «11» сентября 2019  года, в 17:00, по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска – 
главный архитектор города Волгодонска    М.В. Голубев

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 

главы города Волгодонска
от 07.08.2019 № 43

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-3

Гаврилова Е.В. - Генеральный директор ООО ИЦ «Феникс» (по согласованию),

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов (по 
согласованию),

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

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска,

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска.

Чуприкова М.И - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска.

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

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту постановления  председателя Волгодонской городской Думы-главы города Волгодонска
«О  проведении  публичных  слушаний по обсуждению документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) территории части микрорайона В-3»

СОГЛАСОВАНО

Начальник юридической службы
аппарата Волгодонской городской Думы     Н.В. Александриенко

Главный специалист сектора обеспечения
аппарата Волгодонской городской Думы     О.Н. Гречка

ЗАМЕЧАНИЯ (при наличии):
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской  городской Думы – главы города Волгодонска от 07.08.2019 № 43

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019       № 1944

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 
города Волгодонска от 01.10.2013 
№ 3937 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

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

ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 17.12.2015 № 149 

«Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном обра-
зовании «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 
77 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Волгодонска 
до 2030 года», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 
1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ города Волгодонска», протоколом заседания Совета по проектному 
управлению с Губернатором Ростовской области от 01.04.2019 № 1 

об утверждении паспорта регионального проекта «Социальная активность» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести изменение в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 

01.10.2013 № 3937 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска», изложив его 

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

да Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников
Проект вносит отдел по молодежной политике 
Администрации города Волгодонска

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2019 № 44

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 
по улице Энтузиастов (корректировка)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов 
(корректировка) (приложение 1).          

2. Установить дату проведения публичных слушаний 12 сентября 2019 года в 17:00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению документа-
ции по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах кадастрового кварта-
ла 61:48:0040228 по улице Энтузиастов (корректировка) (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах 
Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее                10 августа 
2019 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проектам, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 12 
сентября 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением пунктов 3 и 4, которые вступают в силу со дня принятия настоящего постановления.

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

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

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний по обсуждению документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах кадастрового 
квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов (корректировка)

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» оргкомитет информи-
рует заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний: по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах кадастрового квартала 
61:48:0040228 по улице Энтузиастов (корректировка). 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением Волгодонской городской Думы 
от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в 
следующие сроки: с 10.08.2019 по 21.09.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «10» августа 
2019 года по «12» сентября 2019 года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 
часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях с «10» августа 2019 года по «12» сентября 2019 года, 
в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе публичные слушания будет раз-

мещён проект подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные материалы 
к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено «12» сентября 2019  года, в 17:00, по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска – 
главный архитектор города Волгодонска   М.В. Голубев

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 

главы города Волгодонска
от 07.08.2019 № 44

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в границах кадастрового квартала 61:48:0040228  

по улице Энтузиастов (корректировка)

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,

Голубев М.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска - главный архитектор города 
Волгодонска,

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

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска,

Стариков П.А. - директор ООО «КВАДР-А» (по согласованию),

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска.

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

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту постановления  председателя Волгодонской городской Думы-главы города Волгодонска

«О  проведении  публичных  слушаний по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 по улице 

Энтузиастов (корректировка)»

СОГЛАСОВАНО

Начальник юридической службы
аппарата Волгодонской городской Думы    Н.В. Александриенко

Главный специалист сектора обеспечения
аппарата Волгодонской городской Думы   О.Н. Гречка

ЗАМЕЧАНИЯ (при наличии):
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 07.08.2019 № 44

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2019       № 1956

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Волгодонска от 14.02.2019
№ 398 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления в 2019 году субсидии управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-стро-
ительным кооперативам, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам на возмещение части затрат по капи-
тальному ремонту лифтов за счет средств местного бюджета»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
подпунктом «в» пункта 1 части 17 решения Волгодонской городской 
Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях реализации 
в 2019 году постановления Администрации города Волгодонска от 
30.09.2013 № 3924 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска 
от 14.02.2019 № 398 «Об утверждении Положения о порядке предо-

ставления в 2019 году субсидии управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или 
иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение 
части затрат по капитальному ремонту лифтов за счет средств местного бюд-
жета» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства 

и городского хозяйства» (А.И. Бубен) осуществлять контроль за ходом и за-
вершением работ по капитальному ремонту лифтов за счет средств бюджета 
города Волгодонска.».

1.2. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 приложения к постановлению 
изложить в новой редакции:

«2.1.1. Размер субсидии определяется по формуле:  
С = СМС – Ссссп,     
где СМС – сметная стоимость работ по капитальному ремонту лифтов;
Ссссп – сумма софинансирования собственниками жилых помещений 
за исключением суммы софинансирования доли муниципального образо-

вания «Город Волгодонск» как собственника помещений.».
1.3. В пункте 2.3. раздела 2  приложения к постановлению:
1.3.1.  Подпункты 2.3.2., 2.3.4. признать утратившим силу.
1.3.2. Подпункт 2.3.15. изложить в новой редакции:
«2.3.15. копии договоров с банком на обслуживание всех счетов с до-

полнительными соглашениями на безакцептное списание средств на основании 
платежного требования главного распорядителя, заверенные руководителем и 
главным бухгалтером получателя субсидии;».

1.4. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.3¹. следующего 
содержания:

«2.3¹. Главный распорядитель на дату проверки представленных доку-
ментов, перечисленных в пункте 2.3. настоящего Положения, в порядке меж-
ведомственного электронного взаимодействия запрашивает следующие доку-
менты:   

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выпи-
ску из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

информацию об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.».

1.5. Приложение к Положению о порядке предоставления в 2019 году 
субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по капи-
тальному ремонту лифтов за счет средств местного бюджета изложить в новой 
редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству 

С.А. Вислоушкина и заместителя главы Администрации города Волгодон-
ска по экономике С.М. Макарова.

 

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

Проект вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2019       № 1957

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 30.09.2013 № 3924 «Об утверждении 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-

но-коммунальными услугами населения города Волго-
донска»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ го-
рода Волгодонска», а также с целью обеспечения без-
опасного 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 програм-

мы города Волгодонска» паспорта муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(далее – муниципальная программа) изложить 

в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 
города 
Волгодонска

Общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет 
– 1 719 806,2 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 – 
603 735,1 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 –   85 459,9 тыс. рублей;
в 2020 году –     8 157,0 тыс. рублей;
в 2021 году –     8 157,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 
529 559,2 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 –   73 812,1 тыс. рублей;
в 2020 году –   21 349,3 тыс. рублей;
в 2021 году –   47 721,5 тыс. рублей.

Внебюджетные источники – 
6 609,2 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 – 1 948,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. 
Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муници-

пальной программы города Волгодонска» паспорта подпро-
граммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 
города 
Волгодонска

Общий объем финансирования 
подпрограммы 
составляет – 1 558 804,1 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 – 577 
781,9 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 – 130 979,0 тыс. рублей;
в 2019 году –  62 908,9 тыс. рублей;
в 2020 году –  8 157,0 тыс. рублей;
в 2021 году –  8 157,0   тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 
394 510,3 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 – 51 236,2 тыс. рублей;
в 2020 году –   3 592,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 29 543,9 тыс. рублей.

Внебюджетные источники – 
6 609,2 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 – 1 948,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.».

2. 
Приложения 4, 5 к муниципальной программе 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 
строительству Ю.С. Забазнова.

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

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.
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