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Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

1 Внести в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 18.07.2011 
№ 1856 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета города Вол-
годонска муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям» следующие изменения:

1.1 Абзац второй пункта 1.2 изложить в следую-
щей редакции:

«Из бюджета города Волгодонска могут предо-
ставляться субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели, к ним относятся рас-
ходы на:

капитальный ремонт; осуществление работ по 
техническому надзору, строительному надзору;

проектные работы, разработку проектно-
сметной документации, проведение экспертизы 
проектной – сметной документации на капиталь-
ный ремонт;

приобретение основных средств;
обеспечение горячим питанием учащихся из 

малообеспеченных семей; 
обеспечение дополнительным питанием уча-

щихся 1-4 классов муниципальных общеобразо-
вательных учреждений в части бесплатного предо-
ставления молока;

подготовку кадров;
социальную поддержку успешно обучающихся в 

интернатуре (ординатуре) студентов медицинских 
государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования в це-
лях привлечения их на работу в муниципальные 
учреждения здравоохранения города Волгодонска 
по завершении обучения и получения сертификата 
специалиста на контрактной основе, ежемесячную 
доплату к основной заработной плате врачам- мо-
лодым специалистам наиболее дефицитных специ-
альностей, единовременное пособие (подъемные) 
врачам- молодым специалистам, прибывшим в 
город Волгодонск из других территорий Ростовской 
области, других субъектов Российской Федерации 

для работы в муниципальных учреждениях здра-
воохранения города Волгодонска в соответствии 
с постановлением Администрации города Волго-
донска от 21.09.2011 № 2525 «Об утверждении 
Положения о порядке расходования средств мест-
ного бюджета на реализацию мероприятий по улуч-
шению обеспечения муниципальных учреждений 
здравоохранения города Волгодонска медицин-
скими кадрами на 2011 - 2013 годы»;

оказание услуг по проведению энергоаудита;
содержание учреждений, которым не доводится 

муниципальное задание».
2 Пресс-службе Администрации города Вол-

годонска (В.А.Варцаба) опубликовать постанов-
ление в бюллетене «Волгодонск официальный» 
и разместить на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3 Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с 1 января 2012 года.

4 Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодон-
ска от 01.10.2010 №2640 «Об утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Волгодонске 
на 2011-2014 годы» следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в городе Волгодонске на 2011-2014 годы» 
подраздел «Объем и источники финансирования Программы» изложить в 
новой редакции: 

«Объем и источ-
ники финансиро-
вания   Програм-
мы

Финансирование основных мероприятий Программы 
осуществляется в объеме  средств, предусмотренных  
в местном бюджете на соответствующий период.
Объем средств местного бюджета, необходимый для 
финансирования Программы составляет:
всего в 2011-2014 годах  3142,6 тыс.руб., 
в том числе по годам реализации:
в 2011 году – 976,0 тыс. руб.; 
в 2012 году – 789,6 тыс. руб.;
в 2013 году – 657,0 тыс. руб.; 
в 2014 году – 720,0 тыс. руб».  

1.2. В разделе III «Основные мероприятия Программы»:
1.2.1. В пункте 1 таблицы строку 1.5 изложить в новой редакции:

1.2.2. В пункте 2 таблицы строку 2.1.2. изложить в новой редакции:
1.2.3. Абзац 3, следующий за таблицей  изложить в новой редакции:
«Объём средств бюджетных источников на финансирование Программы 

на 2011-2014 годы составляет всего – 3142,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:

2011 год – 976,0 тыс. рублей; 
2012 год – 789,6 тыс. рублей;
2013 год – 657,0 тыс. рублей;
2014 год – 720,0 тыс. рублей».

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска   (В.А.Варцаба) опубли-
ковать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой 
политике и взаимодействию с общественными организациями В.Н. Графова. 

Мэр города Волгодонска                                                               
В.А.Фирсов

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  298 от 07.02.2012

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 18.07.2011 
№ 1856 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города Волгодонска 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 239-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения автономных учреждений», Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 08.02.2012

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 №2640 
«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Профилактика правонарушений 

в городе Волгодонске на 2011-2014 годы»

«1.5. Организация обеспечения 
охраны  общественного 
порядка при проведении 
общественных, массовых 
мероприятий на террито-
рии города Волгодонска

2011г.
2012г.
2013г.
2014г.

ОВМ-
РиВФС, 
УМВД 
«Волгодон-
ское»

796,0 тыс. руб.
567,0 тыс. руб.
396,0 тыс. руб.
420,0 тыс. руб.

Итого по разделу 1:                                                            2 718,8 тыс. руб.»

«2.1.2. Проведение конкурса на 
звание «Лучший дружин-
ник города Волгодонска» 

2012г.
2013г.
2014г.

ОВМРиВФС, 
УМВД 
«Волгодон-
ское»

45,0 тыс. руб.
50,0 тыс. руб.
55,0 тыс. руб.

Итого по разделу 2.1:                                                            195,2 тыс. руб.»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования «Город Волгодонск», в целях обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности граждан ПОСТАНОВЛЯЮ:

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодон-
ска о размещении нестационарного торгового объекта «Продукты» на 
земельном участке площадью  40 кв.м.,  расположенном в остановочном 
комплексе по ул. Морской, в районе жилого дома № 64.

Справки по телефону 22-16-14

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волго-
донска о размещении нестационарного торгового объекта «Продукты» 
на земельном участке площадью  40 кв.м.,  расположенном  по Степной, 
в районе жилого дома № 159.

Справки по телефону 22-16-14

  МАУ «МФЦ» ИНФОРМИРУЕТ

В НОМЕРЕ:
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Г. ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 298 от 07.02.2012

О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 18.07.2011 № 
1856 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий из 
бюджета города Волгодонска муни-
ципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям»

Стр. 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 301 от 08.02.2012

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Волго-
донска от 01.10.2010 №2640 «Об 
утверждении муниципальной долго-
срочной целевой программы  «Про-
филактика правонарушений в городе 
Волгодонске на 2011-2014 годы»

Стр. 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№  307 от 08.02.2012

Об установлении качественных 
характеристик услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погре-
бению и стоимости услуг по погре-
бению, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню  услуг 
по погребению в городе Волгодонске

Стр. 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 309 от 09.02.2012

О внесении изменений  в постанов-
ление Администрации города Волго-
донска от 10.01.2012 № 1 «Об образо-
вании на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» изби-
рательных участков для проведения 4 
марта 2012 года выборов Президента 
Российской Федерации»

Стр. 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 328 от 09.02.2012

О внесении изменений в поста-
новление Администрации города 
Волгодонска от 06.10.2011

№2714 «Об утверждении муници-
пальной долгосрочной целевой про-
граммы «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользова-
ние  в городе Волгодонске на период 
2012-2014 годы»

Стр. 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 329 от 09.02.2012

О создании комиссии по вводу в экс-
плуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», утверждении 
Положения и состава комиссии

Стр. 4
ВОЛГОДОНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 2 от 8 февраля 
2012 года

О внесении изменений в реше-
ние Волгодонской городской Думы 
от 21.12.2005 № 196 «Об образова-
нии Управления по муниципальному 
заказу города Волгодонска»

Стр. 3
Извещение международной эко-

логической организации «ГРИН-
ЛАЙТ»

Стр. 3
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Наименование услуг Качественная характеристика Цена 
(руб.коп.)

1 2 3

1. Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых на безвозмезд-
ной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего*:

4515,60

1.1 Оформление документов, 
необходимых для погребения

Документы:
- квитанция-договор на ритуальные услуги;
- справка о причине смерти;
- свидетельство о смерти;
- выдача родственнику, ответственному за могилу, удо-
стоверения о захоронении с указанием фамилии, име-
ни, отчества захороненного, номера квартала, сектора, 
могилы и даты захоронения.

**

1.2 Предоставление (из-
готовление) гроба и других 
предметов, необходимых для 
погребения

Гроб строганный, из пиломатериалов толщиной 25 мм, 
обитый  внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, 
с ручками, с изголовьем из древесных опилок. Размер 
1,975м х 0,605м х 0,44м.

1523,00

1.3 Изготовление таблички Табличка  деревянная, строганная  с указанием фами-
лии, имени, отчества, даты рождения и смерти, реги-
страционного номера (вырезаны). Размер 19см х 24см.

**

1.4 Доставка гроба автоката-
фалком в назначенное время 
похорон, погрузка и перевоз-
ка гроба с телом (останками) 
умершего к месту захороне-
ния

Получение счета-заказа. Снятие гроба и других предме-
тов, необходимых для погребения, со стеллажа. Вынос 
из помещения склада. Погрузка в автокатафалк.  До-
ставка в морг. Снятие гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения с автокатафалка. Вынос гроба 
с телом умершего из помещения морга и установка  
в автокатафалк. Доставка гроба с телом умершего из 
помещения морга на дом не выше 1 этажа
Вынос гроба  с телом умершего из автокатафалка, уста-
новка на постамент. Установка гроба с телом умершего 
в автокатафалк. Доставка гроба с телом умершего из 
дома с 1 этажа к месту погребения. Снятие гроба  с 
телом умершего с автокатафалка и установка на по-
стамент. Перенос гроба с телом умершего до места 
захоронения.

1369,00

1.5 Погребение  (рытье моги-
лы и захоронение)

Расчистить и разметить место для рытья могилы. Ры-
тье могилы вручную. Размер стандартной могилы 2,3м 
х 1,0м х 1,5м. Забивка крышки гроба и опускание в 
могилу. Засыпка могилы  и устройство надмогильного 
холма. Установка регистрационной таблички на могиле.

1623,00

2.  Гарантированный перечень услуг по погребению умерших  при отсутствии 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 
а также невостребованных, неопознанных трупов*:

4404,00

2.1 Оформление документов, 
необходимых для погребения

Документы:
- квитанция-договор на ритуальные услуги;
- справка о причине смерти;
- свидетельство о смерти.

**

2.2 Облачение тела Покрывало из ткани хлопчатобумажной, для облачения  
тела (останков) умершего. Размер 2,0м х 1,5 м.

123,00

2.3 Предоставление (из-
готовление) гроба и других 
предметов, необходимых для 
погребения

Гроб строганный, из пиломатериалов толщиной 25 мм, 
обитый  внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, 
с ручками, с изголовьем из древесных опилок. Размер 
1,975м х 0,605м х 0,44м. 

1523,00

2.4 Изготовление таблички Табличка  деревянная, строганная  с указанием фами-
лии, имени, отчества, даты рождения и смерти, реги-
страционного номера (вырезаны). Размер 19 х 24см.

**

2.5 Доставка гроба автоката-
фалком в назначенное время 
похорон, погрузка и перевоз-
ка гроба с телом (останками) 
умершего к месту захороне-
ния  

Получение счета-заказа. Снятие гроба со стеллажа. Вы-
нос из помещения склада. Погрузка в автокатафалк.  
Доставка в морг. Снятие гроба с автокатафалка. Вынос 
гроба с телом умершего из помещения морга и установ-
ка  в автокатафалк. Доставка гроба с телом умершего 
из морга к месту погребения.   Снятие гроба  с телом 
умершего с   автокатафалка и установка на постамент.
Перенос гроба с телом умершего до места захоронения.

1135,00

2.6 Погребение (рытье моги-
лы и захоронение)

Расчистить и разметить место для рытья могилы. Ры-
тье могилы вручную. Размер стандартной могилы 2,3м 
х 1,0м х 1,5м. Забивка крышки гроба и опускание в 
могилу. Засыпка могилы  и устройство надмогильного 
холма. Установка регистрационной таблички на могиле.

1623,00

3. Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых на безвозмезд-
ной основе близким родственникам, иным родственникам, законному представи-
телю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности*:

2615,00

3.1 Оформление  документов, 
необходимых для погребения

Документы:
- квитанция-договор на ритуальные услуги;
- справка о причине смерти;
- свидетельство о смерти;
- выдача родственнику, ответственному за могилу, удо-
стоверения о захоронении с указанием фамилии, име-
ни, отчества захороненного,  номера квартала, сектора, 
могилы и даты захоронения.

**

3.2 Предоставление (из-
готовление) гроба и других 
предметов, необходимых для 
погребения

Гроб, строганный, из пиломатериалов толщиной 25 мм, 
обитый  внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, 
с ручками, с изголовьем из древесных опилок. Размер 
0,8м х 0,4м х 0,2м.

800,00

3.3 Изготовление таблички Табличка  деревянная, строганная  с указанием фами-
лии, имени, отчества, даты рождения и смерти, реги-
страционного номера (вырезаны). Размер 19 х 24см.

**

3.4 Доставка гроба и других 
предметов, автокатафалком в 
назначенное время похорон, 
погрузка и перевозка гроба с 
телом (останками) умершего 
к месту захоронения 

Получение счета-заказа. Снятие гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения, со стеллажа. Вы-
нос из помещения склада. Погрузка в автокатафалк.  
Доставка в больницу (роддом). Снятие гроба и других 
предметов, необходимых для погребения с автоката-
фалка. Вынос гроба с телом умершего из помещения 
морга и установка  в автокатафалк. Доставка гроба с 
телом умершего из морга к месту погребения.   Снятие 
гроба  с телом умершего с автокатафалка и установка на 
постамент. Перенос гроба с телом умершего до места 
захоронения. 

958,00

3.5 Погребение (рытье моги-
лы и захоронение)

Расчистить и разметить место для рытья могилы. Рытье 
могилы вручную. Размер детской могилы 1,5м х 0,7м 
х 1,5м. Забивка крышки гроба и опускание в могилу. 
Засыпка могилы  и устройство надмогильного холма. 
Установка регистрационной таблички на могиле.

857,00

* В случае, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти; не являлся несовер-
шеннолетним членом семьи граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, указанных 
членов семей; а так же если умерший не работал и не являлся пенсионером и не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти.

** Затраты на оформление документов, необходимых для погребения включаются в обще-
хозяйственные расходы. Дополнительная плата за эти услуги не взимается.

Примечание:
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать качественным характеристикам, 

установленных настоящим постановлением.
Оплата стоимости услуг, предоставленных сверх гарантированного перечня услуг по погре-

бению, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего. 

Управляющий делами Администрации 
города Волгодонска И.В. Орлова

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  307 от 08.02.2012

Об установлении качественных характеристик услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению и стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню  услуг 

по погребению в городе Волгодонске
В соответствии с федеральными  законами от 12.01.96  № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 
03.05.2005 № 303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для по-
гребения умерших за счет средств областного бюджета», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 03.02.2010  № 12  «Об утверждении Положения об организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской тариф-
ной комиссии от 16.01.2012 № 1 «О согласовании качественных характеристик 
услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
по погребению, стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню по погребению в городе Волгодонске», согласования 
Региональной службой по тарифам Ростовской области от 26.12.2011 № РСТ/ 
5987 стоимости услуг,  предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Установить качественные характеристики услуг по погребению, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению и стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню  услуг по погребению в городе Волгодонске (приложение).

2 Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от 04.06.2010 № 954 
«Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению в городе Волгодонске».

3  Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать постановление в бюл-
летене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2012 года.

5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по экономике и финансам М.Г.Тена.

Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов
Проект постановления вносит и.о. заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по экономике и финансам  Ю.В.Сон

Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска 
от 08.02.2012  № 307

Качественные характеристики услуг по погребению, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению и стоимость услуг 

по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню  услуг по погребению в городе Волгодонске
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1. Внести  в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска 
от 10.01.2012 № 1 «Об образовании на 
территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» избирательных участков 
для проведения  4  марта  2012  года вы-
боров Президента Российской Федерации» 
следующие изменения:

1.1. В позиции «Участок № 381»  после 
слов  «СНТ «Дон» дополнить словами «, СНТ 
«Строитель».

1.2. В позиции «Участок № 402» исклю-
чить слова «четная сторона: дома 2/1, 2/3, 
2/8;».   

1.3. В позиции «Участок № 409» слова 
«(в день голосования тел.: 23-67-07)»  ис-
ключить. 

1.4. В позиции «Участок № 412» слова «ул. 

Ленинградская нечетная сторона: дома 1, 
5, 7;» заменить словами  «ул. Ленинградская 
нечетная сторона: дома 1, 1в, 5, 7;».

1.5. В позиции «Участок № 414» слова 
«пр. Лазоревый дома 2а, 2в, 2д, 4, 10в, 
10г, 15, 29, 37, 41;» заменить словами  «пр. 
Лазоревый дома 2а, 2в, 2д, 4, 10, 10в, 10г, 
15, 29, 37, 41;». 

1.6. В позиции «Участок № 419» слова 
«пр. Курчатова  четная сторона: дома 4/1, 
4/2,  8, 12, 14;» заменить словами  «пр. 
Курчатова  четная сторона: дома 2/1, 2/3, 
2/4,  2/8,  4/1, 4/2,  8, 12, 14;».

1.7. В позиции «Участок  № 426» слова 
«ул. К. Маркса, 38» заменить словами  «ул. 
К. Маркса, 36».

1.8. В позиции «Участок № 427» слова «ул. 
Ленинградская  дома 46, 60» заменить сло-

вами  «ул. Ленинградская  четная сторона: 
дома 46-60»; слова «;пр. Лазоревый дома 
24, 28;» заменить словами «;пр. Лазоре-
вый дома 24, 28, 87;»; после слов «проезд  
Охотный» дополнить словами «пер. Проле-
тарский;  пер. Добрый; пер. Гранатовый»;  

1.9. В позиции «Участок  № 430» слова 
«нечетная сторона: дом 59;» заменить сло-
вами «нечетная сторона: дома 47, 49, 59;».

2. Руководителю пресс-службы Адми-
нистрации города Волгодонска (В.А. Вар-
цаба) не позднее 15.02.2012 года опу-
бликовать постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и разместить 
на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
организационной, кадровой политике и 
взаимодействию с общественными орга-
низациями В.Н.Графова.

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов

1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 
06.10.2011 №2714 «Об утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в городе Волгодонске на период 2012-2014 
годы» следующие изменения:

1.1 В паспорте программы:  
1.1.1 Строку «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники 
финансирования Программы

Общий объем финансирования 
Программы за счет средств мест-
ного бюджета составляет 171011,6 
тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году –57202,8 тыс. рублей;
в 2013 году –55516,5 тыс. рублей;
в 2014 году –58292,3 тыс. рублей.»

1.1.2 Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы» дополнить пунктом 9 следующего содержания:

 «9. Строительство наружного противопожарного водоснабжения 
в городских лесах – 1 шт.».

1.2 Таблицу № 1 раздела 2  по строке «4.Задача: «Обеспечение 
охраны и восстановления городских лесов» дополнить пунктом 4.3 
следующего содержания:

«4.3 Строительство наружного 
противопожарного водоснаб-
жения в городских лесах 

шт. 0 1 0 0»

1.3 В разделе 3: 
1.3.1 Абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы на 2012-2014 годы 

за счет средств местного бюджета составляет – 171011,6 тыс. руб. 

представлены в таблице №2»;
1.3.2 В таблице №2:
1.3.2.1 Строку «4 Организация мероприятий по охране городских 

лесов» дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2 Строительство наружного противопо-

жарного водоснабжения в городских 
лесах муниципального  образования

4500,0 4500,0 0 0»

1.3.2.2 Строку «Итого по пункту 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«Итого по пункту 4 10523,9 6404,6 2009,4 2109,9»

1.3.2.3 Строку «Сумма затрат на природоохранные мероприятия 
на 2012-2014 годы:» изложить в следующей редакции:

«Сумма затрат на приро-
доохранные мероприя-
тия на 2012-2014 годы:

171011,6 57202,8 55516,5 58292,3»

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А.Варцаба) 
опубликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3 Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4 Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству А.М. Милосердова.

Мэр города  Волгодонска
В.А.Фирсов

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 309 09.02.2012

О внесении изменений  в постановление Администрации города Волгодонска 
от 10.01.2012 № 1 «Об образовании на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» избирательных участков для проведения 4 марта 2012 года 

выборов Президента Российской Федерации»
В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002  №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», по согласованию с Территориальной избирательной комиссией 
города Волгодонска и в связи с  поступившими от отдела УФМС России по Ростовской 
области в г. Волгодонске  новыми сведениями  об избирателях города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 09.02.2012

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 06.10.2011 
№2714 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование  в городе Волгодонске 
на период 2012-2014 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 01.07.2011 № 1722 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых 
программ, их формирования и реализации, и о порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муници-
пальных долгосрочных целевых программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области
РЕШЕНИЕ № 2 от 8 февраля 2012 года

О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы

от 21.12.2005 № 196 «Об образовании 
Управления по муниципальному 

заказу города Волгодонска» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с изменением местонахожде-
ния Управления по муниципальному заказу города 
Волгодонска Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в приложение 1 к решению Волгодонской 
городской Думы от 21.12.2005 №196 «Об образовании 
Управления по муниципальному заказу города Волгодон-
ска» изменение, изложив пункт 9 статьи 1 в следующей 
редакции:

«9. Местонахождение Управления: Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 95.

Почтовый адрес Управления: 347370, Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 95.».

2. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Волгодонск официальный».

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, 
муниципальной собственности (В.И. Иванников) и за-
местителя главы Администрации города Волгодонска 
по экономике и финансам М.Г. Тена.

Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов
Проект вносит Мэр города Волгодонска

ИЗВЕЩЕНИЕ
Международная экологическая общественная ор-

ганизация «ГРИНЛАЙТ» информирует о завершении 
общественной экологической экспертизы материа-
лов обоснования лицензии на деятельность по экс-
плуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС на мощ-
ности 104 % от номинальной и сообщает о результатах 
ее проведения.

Общие выводы:
1. По результатам анализа Материалов обоснования 

лицензии на деятельность по эксплуатации энергоблока 
№ 1 Ростовской АЭС на мощности 104 % от номиналь-
ной, экспертная комиссия пришла к выводу, что они в 
основном соответствуют требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации в области 
экологической безопасности и охраны окружающей 
среды. 

2. На основании анализа принятых решений, включая 
оценку воздействия на окружающую среду и природо-
охранные мероприятия, экспертная комиссия считает 
допустимым прогнозируемое воздействие на окружаю-
щую среду в процессе эксплуатации энергоблока № 1 
Ростовской АЭС на мощности 104% от номинальной.

3. Экспертная комиссия считает, что рассмотренные 
Материалы обоснования лицензии на деятельность 
по эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС на 
мощности 104 % от номинальной с учетом рекоменда-
ций экспертной комиссии, могут быть представлены в 
надзорные органы для получения заключения государ-
ственной экологической экспертизы и, впоследствии, для 
получения в установленном порядке лицензии.

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней
или получить газету «Волгодонск официальный» 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.Ленинград-

ская, 10);
• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
•  в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.

Пионерс-кая, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Лени-

на, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы 

услуг (ул. М. Горького, 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 «Вол-

годонск официальный».!
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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о комиссии по вводу в эксплуата-

цию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» (далее – Положение) опреде-
ляет компетенцию и порядок деятельности комиссии по вводу 
в эксплуатацию рекламных конструкций на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» (далее – Комиссия).

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации, областными законами Ростовской области, указами 
и распоряжениями Главы Администрации (Губернатора) Ро-
стовской области, Государственным стандартом Российской 
Федерации «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие техни-
ческие требования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения» ГОСТ Р 52044 – 2003, решением Волгодонской 
городской Думы от 15.10.2008 № 158 «Об утверждении Поло-
жения о размещении рекламной конструкции на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» и Концепции 
размещения рекламной конструкции на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск», а также настоящим 
Положением.

1.3 Для целей настоящего Положения используются следую-
щие основные термины и понятия в следующих значениях:

1) Заявитель – лицо, направляющее письменное обраще-
ние о вводе в эксплуатацию рекламной конструкции в адрес 
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска.

2) Ненадлежащее лицо – лицо, не наделенное правом об-
ращаться с заявлением о вводе в эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в частности, сле-
дующие категории лиц:

- несовершеннолетние или недееспособные граждане;
- лица, действующие в интересах другого лица, не имеющие на 

то права ни на основании доверенности, ни на основании закона;
- филиал юридического лица без полномочий от юридиче-

ского лица.
Иные понятия и термины используются в Положении в зна-

чении, придаваемом действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Ростовской области.

2 Функции Комиссии
Функциями Комиссии являются:
2.1 Рассмотрение заявлений заявителей о вводе в эксплуа-

тацию рекламной конструкции.
2.2 Осмотр рекламной конструкции на соответствие про-

екту, требованиям Государственного стандарта Российской 
Федерации «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие техни-
ческие требования к средствам наружной рекламы. Правила 

размещения» ГОСТ Р 52044 – 2003, надежности установки 
(крепления), выполнения благоустройства прилегающей тер-
ритории к рекламной конструкции или целостности части иму-
щества (сооружения), к которому присоединена рекламная 
конструкция.

2.3 Подготовка и подписание акта ввода в эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск».

3 Права Комиссии
Приглашать для участия в Комиссии представителя проектной 

организации, разработавшей проект рекламной конструкции, 
и подрядчика, установившего рекламную конструкцию.

4 Состав и порядок работы Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Адми-

нистрации города Волгодонска.
4.2 Комиссия формируется из представителей комитета по 

градостроительству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска, Комитета по управлению имуществом города Волго-
донска, муниципального казенного управления «Департамент 
строительства и городского хозяйства». 

4.3 Основная форма работы Комиссии –выездное заседание.
4.4 Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в его 

отсутствие -заместителем председателя Комиссии.
4.5 Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, 

дате и времени проведения заседания Комиссии телефонограм-
мой не позднее, чем за 2 дня до проведения заседания. Время, 
место очередного заседания определяются председателем Ко-
миссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 от общего состава Комиссии.

4.6 На рассмотрение Комиссии заявитель представляет:
- заявление (приложение 1 к Положению о комиссии по вводу 

в эксплуатацию рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск»).

4.7 Срок рассмотрения заявления о вводе в эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» до принятия решения Комиссии – до 
10 дней со дня подачи заявления комитетом по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

4.8 Комиссия в присутствии заявителя осматривает реклам-
ную конструкцию на соответствие проекту, выполнение благоу-
стройства прилегающей территории к рекламной конструкции, 
надежности установки рекламной конструкции или целостности 
части имущества (сооружения), к которому присоединена ре-
кламная конструкция.

4.9 Комиссия принимает решение открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа присутствующих.

4.10 Каждый член Комиссии имеет один голос. Председатель 
голосует последним.

4.11 Решение Комиссии о вводе в эксплуатацию рекламной 
конструкции оформляется актом в двух экземплярах и подписы-
вается председателем, секретарем, членами Комиссии в день 

принятия решения. Один экземпляр акта ввода в эксплуатацию 
рекламной конструкции выдается заявителю.

4.12 Отказ в вводе в эксплуатацию рекламной конструкции 
осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктом 
15 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе».

4.13 В случае отказа в вводе в эксплуатацию рекламной 
конструкции заявителю не позднее 3 календарных дней со 
дня принятия решения направляется письменный мотивиро-
ванный ответ Администрации города Волгодонска за подписью 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по гра-
достроительству и архитектуре.

4.14 Отказ в вводе в эксплуатацию рекламной конструкции 
может быть обжалован заявителем в судебном порядке.

4.15 Акт ввода в эксплуатацию рекламной конструкции бро-
шюруется в дело владельца рекламной конструкции и хранится 
в секторе перспективного развития и эстетики городской среды 
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска постоянно.

Управляющий делами И.В. Орлова

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 от 09.02.2012

О создании комиссии по вводу в эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волго-
донск», утверждении Положения и состава комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», решением 
Волгодонской городской Думы от 15.10.2008 № 158 «Об 
утверждении Положения о размещении рекламной кон-
струкции на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» и Концепции размещения рекламной 
конструкции на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Создать комиссию по вводу в эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» 

2 Утвердить:
2.1 Положение о комиссии по вводу в эксплуатацию реклам-

ных конструкций на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» (приложение 1).

2.2 Состав комиссии по вводу в эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» (приложение 2).

3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубли-

ковать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск офи-
циальный» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по гра-
достроительству и архитектуре Н.А. Плыгунова.

Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов

Приложение к Положению о комиссии по вводу в экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск»

Главному архитектору города Волгодонска-председателю 
комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска, председателю комиссии по вводу 
в эксплуатацию рекламной конструкции на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск» М.А. Усову

от_______________________________________
юридический адрес _______________________
тел. _____________________________________

Заявление

Прошу Вас выдать Акт ввода в эксплуатацию рекламной 
конструкции      
                 
установленной по адресу :_______________________________
проект разработан проектной организацией_______________
подрядчик ____________________________________________
на основании договора аренды от ____________  № _________

_________________  ______________________
 (дата)                    (подпись)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вводу в эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города 
Волгодонска 
от 09.02.2012 № 329 

Приложение 2 к постановлению 
Администрации  города Волгодонска 
от 09.02.2012   №  329

СОСТАВ комиссии по вводу в эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск»

Усов М.А. - главный архитектор города Волгодонска – пред-
седатель комитета по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска, председатель Комиссии 

Прошкина О.В. - заведующий сектором землеустройства и 

инженерного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска, заместитель 
председателя Комиссии

Лященко В.П. – ведущий специалист сектора перспективного 
развития и эстетики городской среды комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска, 
секретарь Комиссии

Члены комиссии:
Бондаренко Т.Н. – главный специалист отдела арендных отношений
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

Бородин А.В.- депутат Волгодонской городской Думы по из-
бирательному округу № 16, председатель постоянной комиссии 
по АЭС, строительству, энергетике, экологии, инвестициям и 
экономическому развитию (по согласованию)

Великодский С.А. -  главный архитектор ООО «Проектная Строи-
тельная Компания» (по согласованию)

Ясковец Г.А. - ведущий инженер отдела благоустройства муни-
ципального казенного управления «Департамент строительства 
и городского хозяйства»

Управляющий делами И.В. Орлова


