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1Волгодонск официальный

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 992 от 16.04.2012 г.Волгодонск

О проведении публичных слушаний по обсуждению переноса красной линии 
улицы Академика Королева 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» 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 

переноса красной линии улицы Академика Королева 
от проспекта Мира до Приморского бульвара.

2  Установить дату проведения публичных слуша-
ний 20 июня 2012 года в 17.00 часов по адресу: ул. 
Морская, д.66.

3 Для организации и проведения публичных слу-
шаний создать оргкомитет согласно приложению.

4  Определить дату проведения первого заседания 
оргкомитета – 20 апреля 2012 года.

5 Предложить всем заинтересованным лицам 

направить предложения и замечания по переносу 
красной линии улицы Академика Королева от про-
спекта Мира до Приморского бульвара в комитет по 
градостроительству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска (М.А.Усов) по адресу: ул.Морская, 
66, e-mail: proshkina@vlgd61.ru. 

6  Пресс-службе Администрации города Волгодон-
ска  (В.А.Варцаба) опубликовать настоящее поста-
новление в бюллетене «Волгодонск официальный» и 
разместить на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет»
7 Постановление вступает в силу со дня  его опу-

бликования.
8 Контроль  за  выполнением  постановления  воз-

ложить  на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по градостроительству и архитектуре   
Н.А. Плыгунова.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1025 от 17.04.2012 г.Волгодонск

О проведении публичных  слушаний  по  изменению  границ публичного сервитута

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Провести публичные слушания по:
1.1 Прекращению публичного сервитута, 

площадью 5456кв.м - дорога общего пользования, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0030190:213, расположенном по адресу: 
Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Морская, 5,  в 
связи с отсутствием общественных нужд.

1.2 Установлению публичного сервитута, 
площадью 1147 кв.м., на предоставление права 
беспрепятственного прохода и проезда в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0030190:213, расположенного по адресу: Ро-
стовская область, г.Волгодонск, ул. Морская, 5.

1.3 Установить дату проведения публичных 
слушаний 10 мая 2012 года в 17.00  часов  по адре-

су: улица Морская, д.5 (административное здание).
2 Для организации и проведения публичных слу-

шаний создать оргкомитет согласно приложению.
3 Определить дату проведения первого заседания 

оргкомитета – 20 апреля 2012 года.
4 Предложить всем заинтересованным лицам на-

править предложения и замечания по изменению 
границ публичного сервитута на земельном участ-
ке с кадастровым номером 61:48:030190:0213 
по ул. Морская, 5 в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска (М.А.Усов) по адресу: ул.Морская, 66, e-mail: 
proshkina@vlgd61.ru. 

5 Пресс-службе Администрации города Волгодон-
ска (В.А. Варцаба) 

опубликовать постановление и результаты прове-
дения публичных слушаний в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и  разместить  на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6 Постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

7 Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по градостроительству и архитектуре 
Н.А.Плыгунова.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

В  НОМЕРЕ:
Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1026 от 18.04.2012 
Об отчете об исполнении бюджета  
города Волгодонска за 1 квартал 2012 года

Стр. 2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1020 от 17.04.2012 
О проведении смотра-конкурса на лучшую постановку 
физкультурно-спортивной работы в микрорайонах го-
рода Волгодонска «Спортивный микрорайон»

Стр. 3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1078 от 20.04.2012 
Об утверждении Положения  о порядке предостав-
ления  субсидии управляющим  организациям,  
товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам, жилищным или  иным 
специализированным потребительским кооперати-
вам на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов, разработку и (или) изготовление 
проектно-сметной  документации, проведение энер-
гетических обследований многоквартирных  домов 
за счет средств областного Фонда софинансирова-
ния расходов и местного бюджета

Стр. 3

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе исполнения бюджета города Волго-
донска  за первый квартал 2012 года 

Стр. 3
 

РЕШЕНИЕ, 
принятое на публичных слушаниях по про-
екту решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Город Волгодонск»

Стр. 3.
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Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»

Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска

от 16.04.2012    № 992

      СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 

слушаний по обсуждению переноса красной линии улицы Академика Королева
Багин В.Н. - генеральный директор ООО 
«Архпроект» (по согласованию)
Корнева О.В.  - ведущий специалист сектора 
землеустройства и инженерного обеспечения коми-
тета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска
Плыгунов Н.А. - заместитель главы Админи-
страции города Волгодонска по градостроительству и 
архитектуре

Прошкина О.В. - заведующий сектором землеу-
стройства и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска
Савина Н.Н. - начальник отдела земельных 
отношений Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска
Цуканов В.В. - директор муниципального 
автономного учреждения муниципального образо-

вания «Город Волгодонск» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»
Усов М.А. - главный архитектор города Волгодонска 
– председатель комитета по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Волгодонска
 

 Управляющий делами                                                                          
И.В. Орлова

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска

от 17.04.2012    № 1025

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 

по изменению границ публичного сервитута 
Багин В.Н. - генеральный директор ООО 
«Архпроект» (по согласованию)
Корнева О.В.  - ведущий специалист сектора 
землеустройства и инженерного обеспечения коми-
тета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска
Плыгунов Н.А. - заместитель главы Админи-
страции города Волгодонска по градостроительству и 
архитектуре

Прошкина О.В. - заведующий сектором землеу-
стройства и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска
Савина Н.Н. - начальник отдела земельных 
отношений Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска
Цуканов В.В. - директор муниципального 
автономного учреждения муниципального образо-

вания «Город Волгодонск» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»
Усов М.А. - главный архитектор города Волгодонска 
– председатель комитета по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Волгодонска
 

 Управляющий делами                                                                          
И.В. Орлова

Администрация города Волгодонска
РЕШЕНИЕ, 

принятое на публичных слушаниях от 20.04.2012 г.Волгодонск

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№ 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волго-
донске» и постановления Администрации города Волгодонска от 09.04.2012 
№ 919 «О проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об испол-
нении бюджета города Волгодонска за 2011 год» 20 апреля 2012 года со-
стоялись публичные слушания. Место проведения: малый зал МАУК «ДК им. 
Курчатова». Начало слушаний 15.00 час.

В публичных слушаниях приняло участие 163 человека. На слушаниях при-
нято решение: «Одобрить рассматриваемый отчет об исполнении бюдже-
та города Волгодонска за 2011год».

Председатель оргкомитета по организации и 
проведению публичных слушаний по обсуждению отчета 

об исполнении   бюджета города Волгодонска  за 2011 год   М.Г. Тен

Секретарь  Н.В.Белякова

К У И Г      И н ф о р м И р У е т 

Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска объявляет о проведении 11 мая 
2012 года в 10.00 часов по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, кабинет № 5, об-
щественных слушаний об установлении постоян-
ного публичного сервитута на земельном участ-
ке, находящемся по Романовскому шоссе, 2, 
кадастровый номер 61:48:0021001:160, общей 
площадью 960 кв.м. Постоянный публичный сер-
витут на площади 38 кв.м. – охранная зона ВЛ.

Председатель Комитета по 
управлению имуществом 

города Волгодонска  Е.В. Ерохин

мАУ «мфЦ»    
И н ф о р м И р У е т 

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информи-
рует жителей города Волгодонска о наличии 
свободного земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0030303:8, для предостав-
ления в собственность, площадью 665 кв.м., 
находящегося по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Волгодонской садовод», участок 
№ 303 х, для ведения садоводства.

Справки по телефону 22-16-14.

*  *   *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информиру-

ет жителей города Волгодонска о предстоящем 
предоставлении земельного участка  :ЗУ1 
площадью 21800 кв.м., образуемом из земель 
кадастрового квартала 61:48:0090101;   части 
земельного участка :2/чзу1 площадью 400 
кв.м., устанавливаемой на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0090101:2, 
для размещения трассы ВЛ 500 кВ Ростовская 
АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 
кВ Тихорецкая.

Справки по телефону 22-16-14.

И.о. директора МАУ «МФЦ»  
В.Г. Ромарнюк.
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1026 от 18.04.2012 г.Волгодонск

Об отчете об исполнении бюджета  
города Волгодонска за 1 квартал 2012 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2012 года по доходам в сумме 

681 225,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 663 691,8 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит местного бюджета) в сумме 17 533,2 тыс. рублей согласно приложению.

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А.Варцаба) в целях информирования населения 
города опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска.

3 Финансовому управлению города Волгодонска (Н.В.Белякова) направить настоящее постановление в 
Волгодонскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Волгодонска.

4 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волго-

донска по экономике и финансам М.Г.Тена.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Приложение к постановлению Администрации
города Волгодонска от 18.04.2012   № 1026

Отчет об исполнении бюджета 
города Волгодонска за 1 квартал 2012 года

Проект вносит 
Финансовое управление 
города Волгодонска 

Управляющий делами       И.В. Орлова

тыс. руб.

тыс. руб.
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ОФИЦИАЛьНый БюЛЛЕТЕНь ОРГАНОВ МЕСТНОГО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципально-

го образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста 
в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской  Думы      
№ 80 от 06.07.2006г. «Об официальном 

печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)

Приложение к отчету об исполнении бюджета 
города Волгодонска  за 1  квартал 2012 года

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета города Волгодонска 

за первый квартал 2012 года 
Исполнение местного бюджета за 1 квартал 

2012 года составило по доходам 681 225,0 тыс. 
рублей, или 18,9 процента к годовому плану, и по 
расходам 663 691,8 тыс. рублей, или 17,5 про-
цента к годовому плану, с профицитом в сумме 17 
533,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года собственные доходы 
бюджета города снизились на 40 133,5 тыс. ру-
блей, или на 10,6 процента, безвозмездные посту-
пления возросли на 101 018,7 тыс. рублей, или на 
42,1 процента. По расходам рост по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года составил 
40 480,8 тыс. рублей, или на 6,5 процента. 

Налоговые и неналоговые доходы местного 
бюджета исполнены в сумме 340 102,2 тыс. ру-
блей, или 18,6 процента к годовому плану. Наи-
больший удельный вес в структуре собственных 
доходов занимают: налог на доходы физических 
лиц – 124 283,2 тыс. рублей, или 36,5 процента, 
доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности –  47 263,1 тыс. рублей, или 13,9 процента, 
земельный налог – 45 281,6 тыс. рублей, или 13,3 
процента, налог на имущество организаций – 33 
430,8 тыс. рублей, или 9,8 процента. 

Безвозмездные поступления из областного 
бюджета за 1 квартал 2012 года составили 341 
817,6 тыс. рублей. Средства областного бюджета 
направлены на предоставление мер по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан, со-
циальное обслуживание граждан пожилого воз-
раста, на выплату пособий, денежные выплаты 

медицинскому персоналу, субвенции на получе-
ние общедоступного и бесплатного образования. 

Расходы за счет собственных средств бюджета 
составили 336 436,2 тыс. рублей или 17,4 процен-
та к годовому плану, которые были направлены на 
обеспечение первоочередных расходов, из них:

на заработную плату с нормативными начис-
лениями на нее работников бюджетной сферы – 
161 733,9 тыс. рублей;

на питание детей в дошкольных учреждениях и 
детей из малообеспеченных семей в общеобразо-
вательных школах –17 249,9 тыс. рублей;

на расходы по благоустройству города и содер-
жание дорог – 10 185,5 тыс. рублей;

на коммунальные услуги  (в том числе уличное 
освещение) –45 659,8 тыс. рублей;

на капитальный ремонт бюджетных и автоном-
ных учреждений –24 908,8 тыс. рублей.

На реализацию муниципальных долгосрочных 
целевых программ и ведомственных целевых 
программ из местного бюджета за 1 квартал 2012 
года направлено 617 722,5 тыс. рублей, что со-
ставляет 93,0 процента от общего объема расхо-
дов за 1 квартал 2012 года.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета 
города Волгодонска была направлена на решение 
социальных и экономических задач города, на 
обеспечение эффективности и результативности 
бюджетных расходов, на недопущение образова-
ния просроченной кредиторской задолженности. 

Администрация города Волгодонска
УТВЕРЖДЕНО

оргкомитетом по проведению публичных слушаний
по проекту решения Волгодонской городской Думы 

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

(протокол заседания №2 от 10.04.2012)

РЕШЕНИЕ, 
принятое на публичных слушаниях по проекту решения Волгодон-

ской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск»

Публичные слушания по проекту решения Волго-
донской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город Вол-
годонск», утверждённому решением Волгодонской 
городской Думы от 22.03.2012 №12 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Волго-
донской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город Волго-
донск», были проведены по инициативе Волгодон-
ской городской Думы в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», 
Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск» и решением Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения 
«О публичных слушаниях в городе Волгодонске» 6 
апреля 2012 года в 16 часов 00 минут в малом зале 
Дворца культуры имени Курчатова, при участии жи-
телей города Волгодонска, руководителей и работни-
ков Волгодонской городской Думы, Администрации 
города Волгодонска и её органов, представителей 
общественных объединений города Волгодонска. 

Заслушав доклад по проекту решения Волго-
донской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город Вол-
годонск», участники публичных слушаний, а также 
предложения председателя Волгодонской городской 
Думы П.П. Горчанюка о внесении в проект решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск», утверждённый решением Волгодон-
ской городской Думы от 22.03.2012 №12 «О назна-

чении публичных слушаний по проекту решения Вол-
годонской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город Волго-
донск», изменений 

РЕШИЛИ:
одобрить проект решения Волгодонской город-

ской Думы «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Город Волгодонск», утверж-
дённый решением Волгодонской городской Думы 
от 22.03.2012 №12 с предложениями председателя 
Волгодонской городской Думы П.П. Горчанюка о вне-
сении в проект решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», утверждён-
ный решением Волгодонской городской Думы от 
22.03.2012 №12 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», изменений.

 
Заместитель председателя оргкомитета по про-

ведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Волгодонской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск»  

В.Н.  Графов

Секретарь оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Волгодонск»
Н.В.  Шалимова

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1020 от 17.04.2012 г.Волгодонск

О проведении смотра-конкурса 
на лучшую постановку физкультурно-

спортивной работы в микрорайонах города 
Волгодонска «Спортивный микрорайон»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 07.10.2011 
№ 2748 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления в городе Волгодонске на 2012 – 2014 годы»,  в целях организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с  населением по месту жительства и  вовлечения 
жителей муниципального  образования «Город Волгодонск» всех возрастных и социальных  категорий в 
занятия физической культурой и спортом

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1078 от 20.04.2012 г.Волгодонск

Об утверждении Положения  о порядке предоставления  субсидии управляющим  
организациям,  товариществам собственников жилья, жилищно-строительным 
кооперативам, жилищным или  иным специализированным потребительским 
кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
разработку и (или) изготовление проектно-сметной  документации, проведение 
энергетических обследований многоквартирных  домов за счет средств област-

ного Фонда софинансирования расходов и местного бюджета

В соответствии с  пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областной долго-
срочной целевой программой «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области на 2012-2015 годы», 
постановлением Администрации Ростовской области от 24.12.2007 № 512 «О порядке расходования 
средств Фонда  софинансирования расходов», приказом Министерства строительства и жилищного хо-
зяйства Ростовской области от 28.02.2008 №28  «О формировании пакета документов для получения суб-
сидии на изготовление проектно-сметной документации и предоставление управляющим организациям, 
ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, 
организациям по обслуживанию жилищного фонда субсидий на капитальный ремонт многоквартирных 
домов», пунктом 14 решения Волгодонской городской Думы от 09.12.2011 № 130 «О бюджете города 
Волгодонска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в  целях реализации постановления 
Администрации города Волгодонска от 06.10.2011 № 2711 «Об утверждении муниципальной долгосроч-
ной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске на 2012 – 2014 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Провести смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурно-спортивной работы в микрорайонах 
города Волгодонска «Спортивный микрорайон».

2 Утвердить:
2.1 Положение о проведении смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурно-спортивной рабо-
ты в микрорайонах города Волгодонска «Спортив-
ный микрорайон» (далее - смотр-конкурс «Спортив-
ный микрорайон») (Приложение 1).

2.2 Состав городской конкурсной комиссии по 
подведению итогов смотра-конкурса «Спортивный 
микрорайон» (далее – конкурсная комиссия) (При-
ложение 2).

3 Финансирование расходов на поощрение по-
бедителей и призеров смотра-конкурса «Спортивный 
микрорайон» осуществлять за счет средств местного 
бюджета, предусмотренных муниципальной долго-
срочной целевой программой  «Развитие террито-
риального общественного самоуправления в городе 
Волгодонске на 2012 – 2014 годы».

4 Отделу по организационной работе и взаимо-
действию с общественными организациями Ад-
министрации города Волгодонска (В.Ф.Осипова) 
обеспечить выполнение Положения о проведении 

смотра-конкурса на лучшую постановку физкультур-
но-спортивной работы в микрорайонах города Вол-
годонска «Спортивный микрорайон».

5 Комитету по физической культуре и спорту  го-
рода Волгодонска (И.В.Батлуков) организовать ра-
боту по обобщению и распространению передового 
опыта по организации физкультурной и спортивной 
работы в микрорайонах.

6 Пресс-службе Администрации города Волго-
донска (В.А.Варцаба) опубликовать постановление 
путем его размещения на  официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7 Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

8 Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по организационной, кадровой полити-
ке и взаимодействию с общественными организаци-
ями В.Н.Графова.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

1 Утвердить Положение о порядке предоставления 
субсидии управляющим организациям, товарище-
ствам  собственников жилья, жилищно-строитель-
ным кооперативам, жилищным или  иным специ-
ализированным потребительским кооперативам, на 
проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов, разработку и (или) изготовление проек-
тно-сметной  документации, проведение энергетиче-
ских обследований многоквартирных  домов за счет 
средств областного Фонда софинансирования расхо-
дов и местного бюджета согласно  приложению.

2 Муниципальному  казенному учреждению  «Де-
партамент строительства и городского хозяйства» 
(далее - МКУ «ДС и ГХ») осуществлять от имени Адми-
нистрации города Волгодонска:

- освидетельствование скрытых и непредвиденных 
видов работ и ежемесячное подтверждение выпол-
ненных работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов;

- контроль за своевременным предоставлением 
документов, указанных в пункте 2.4  приложения к 
постановлению.

3 Рекомендовать товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным коопера-
тивам, иным специализированным потребительским 

кооперативам, управляющим многоквартирными 
домами организациям определить на осуществле-
ние строительного контроля за проведением капи-
тального ремонта многоквартирных домов МКУ «ДС 
и ГХ».

Затраты на проведение строительного контроля 
включать в смету на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов.

4 Пресс-службе Администрации города Волгодон-
ска (В.А. Варцаба)  опубликовать постановление 
путем его размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.  

6  Контроль за  исполнением  постановления воз-
ложить на заместителя Администрации города Вол-
годонска по экономике и финансам М.Г.Тена, заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по 
городскому хозяйству А.М. Милосердова. 

Мэр города Волгодонска 
                                    В.А. Фирсов

Проект вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска экономике и финансам

Окончание  на стр. 4
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1 Настоящее Положение определяет цели, условия 
и порядок  финансирования расходов, связанных с 
проведением капитального ремонта многоквар-
тирных домов,  разработкой и (или) изготовлением 
проектно-сметной документации, проведением 
энергетических обследований многоквартирных  до-
мов (далее – мероприятия) в  целях реализации по-
становления Администрации города Волгодонска от 
06.10.2011 № 2711 «Об утверждении муниципаль-
ной долгосрочной целевой программы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске на 2012 
– 2014 годы»», (далее – Программа), финансируе-
мых за счет средств областного Фонда софинансиро-
вания расходов (далее – Фонд) и местного бюджета.

2  Предоставление и расходование субсидии, по-
лученных за счет средств  Фонда  и местного бюдже-
та на софинансирование Фонда, и расходов за счет 
средств местного бюджета доли участия муниципаль-
ных образований как собственников помещений в 
многоквартирных домах (далее - субсидии)  управ-
ляющим организациям,  товариществам  собствен-
ников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 
жилищным или  иным специализированным потре-
бительским кооперативам (далее - получатели субси-
дии) на проведение  мероприятий осуществляется в 
следующем порядке:

2.1 Субсидии предоставляются на:
 разработку проектно-сметной документации и 

проведение государственной экспертизы проектно-
сметной документации;

 проведение энергетических обследований много-
квартирных домов;

 ремонт внутридомовых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в 
том числе с установкой приборов учета потребления 
ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, го-
рячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт крыш;
- ремонт подвальных помещений, относящихся 

к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;
- ремонт подъездов;
- укрепление фундаментов; 
- восстановление и ремонт отмостки;
- ремонт иных объектов общего имущества, пред-

назначенных для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства многоквартирного дома, располо-
женных в границах земельного участка под данным 
многоквартирным домом.

Другие необходимые работы сверх установленно-
го перечня работ по проведению капитального ре-
монта, по дополнительным сметам за счет средств 
Фонда и  местного бюджета могут выполняться при 
согласовании  с Министерством жилищно-комму-
нального хозяйства Ростовской области (далее по 
тексту Министерство).

2.2  Расходование субсидий осуществляется глав-
ным распорядителем бюджетных средств – Админи-
страцией  города Волгодонска в установленном для 
исполнения бюджета порядке на основании свод-
ной росписи бюджета и лимитов бюджетных обяза-
тельств.

2.3 Основанием для расходования субсидии на 
проведение мероприятия  является муниципальная 
долгосрочная целевая программа «Развитие жилищ-
ного хозяйства в городе Волгодонске на 2012 – 2014 
годы», договор (соглашение) на финансирование 
объектов и мероприятий за счет средств Фонда, за-
ключенный Администрацией  города Волгодонска с 

Министерством на соответствующий год, и сводный 
перечень многоквартирных домов города Волгодон-
ска, подлежащих капитальному ремонту, утвержден-
ный  Мэром города Волгодонска.  

2.4  Для получения субсидии получатель субсидии 
открывает в кредитной организации на каждый дом, 
подлежащий  капитальному ремонту, отдельный бан-
ковский счет (далее – отдельный банковский счёт), и 
предоставляет  в  Администрацию города Волгодонска 
(в одном экземпляре) и муниципальное казенное уч-
реждение «Департамент строительства и городского 
хозяйства» (далее - МКУ «ДСиГХ») (в двух экземплярах, 
по пункту 2.4.11 Положения - в одном экземпляре) 
надлежащим образом заверенные копии: 

2.4.1 Уведомления  об открытии отдельного бан-
ковского счета с указанием его реквизитов и обя-
зательным условием о распоряжении денежными 
средствами, находящимися на счете в банке, с пись-
менного согласия МКУ «ДСиГХ».

2.4.2 Решения (протокола) общего собрания чле-
нов товарищества собственников жилья, жилищно-
строительного кооператива, жилищного или иного 
специализированного потребительского кооперати-
ва либо собственников помещений в многоквартир-
ном доме, о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, о выборе совета многоквартирного 
дома.

2.4.3 Решения (протокола) общего собрания чле-
нов товарищества собственников жилья, жилищно-
строительного кооператива, жилищного  или иного 
специализированного потребительского кооперати-
ва либо собственников помещений в многоквартир-
ном доме о долевом финансировании мероприятия 
за счет средств собственников помещений много-
квартирного дома в размере не менее чем 5 про-
центов от общего объема средств, предоставляемых 
на проведение мероприятия.

В решении должен быть указан размер платы соб-
ственников на проведение мероприятия, порядок и 
срок сбора средств. 

2.4.4 Утвержденной общим собранием членов 
товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительного кооператива, жилищного  или иного спе-
циализированного потребительского кооператива 
либо собственников помещений в многоквартирном 
доме сметы расходов  на мероприятия и видов ра-
бот. Виды работ должны соответствовать работам, 
предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Положе-
ния.

2.4.5 Дефектной ведомости, составленной получа-
телем субсидии и согласованной Администрацией го-
рода Волгодонска и представителем собственников 
многоквартирного дома.

2.4.6 Проектно-сметной документации или смет-
ной документации на мероприятия, разработанной 
и утвержденной в установленном действующим за-
конодательством порядке.

В случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о градостроительной де-
ятельности, проектно-сметная документация или 
сметная документация на мероприятия  предостав-
ляется с положительным заключением государствен-
ной экспертизы.

2.4.7  Решения (протокола)  общего собрания чле-
нов товарищества собственников жилья, жилищно-
строительного кооператива, жилищного  или иного 
специализированного потребительского кооперати-
ва либо собственников помещений в многоквартир-
ном доме о выборе подрядной организации.

Выбор подрядной организации  осуществляется 
не менее чем из трех подрядных организаций, пред-
ложение которых были рассмотрены и оценены в со-
ответствии с критериями оценки предложений:

- квалификационные данные, опыт, деловая репу-
тация, степень надежности, профессиональная ком-
петентность  работников подрядных организаций, 
которые будут выполнять мероприятия и разработку 
проектно-сметной документации;

- соответствие представленных подрядными ор-
ганизациями   предложений запросу на проведение 
мероприятий;

-  цена предложения, включая любые вспомога-
тельные и смежные расходы;

-  предлагаемые подрядными организациями   тех-
нологии выполнения мероприятий. 

2.4.8 Выписки из реестра муниципального имуще-
ства о наличии помещений, принадлежащих муници-
пальному образованию, в многоквартирных домах.

2.4.9 Дополнительного соглашения к договору 
банковского счета по основной деятельности полу-
чателя субсидии,  предусматривающего обязан-
ность банка принимать к исполнению платежные 
требования Администрации города Волгодонска о  
безакцептном списании средств со счета в  случае 
нецелевого использования субсидии и невозврата 
неправомерно полученных субсидии.

2.4.10  Расчетов доли софинансирования меро-
приятия.

2.4.11 Трехсторонних договоров на выполнение 
работ и осуществление строительного контроля за 
проведением мероприятия, включенных в Програм-
му, заключенных получателем субсидии с подрядной 
организацией, и организацией, определенной на 
осуществление строительного контроля за проведе-
нием мероприятия, и (или) двухсторонних договоров 
на разработку проектно-сметной документации и 
проведение государственной экспертизы проектно-
сметной документации.

2.4.12 Актов приемки работ мероприятий по фор-
ме № КС-2,  подписанной сторонами  договора и ли-
цами, которые уполномочены действовать от имени 
собственников помещений многоквартирного дома, 
и справки стоимости выполненных работ и затрат по 
форме № КС-3, подписанной сторонами договора и 
МКУ «ДСиГХ»;

  Актов о приемке выполненных работ по разра-
ботке и (или) изготовлению проектно-сметной (смет-
ной) документации, подписанной сторонами  догово-
ра и лицами, которые уполномочены действовать от 
имени собственников помещений  многоквартирно-
го дома.

2.5 Подрядная организация, с которой получатель 
субсидии заключает договор, в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством, должна 
иметь свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданное саморегу-
лируемой организацией, устойчивое финансовое 
положение и положительные отзывы о выполнении 
аналогичных работ.

Организация, осуществляющая строительный 
контроль за проведением мероприятий, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, 
должна иметь свидетельство о допуске к работам, 
выданное саморегулируемой организацией.

Цена договора на мероприятия определяется по-
лучателями субсидии из сметной стоимости ремонта 
в базисном уровне цен на 01.01.2000 с применени-
ем индексов пересчета в текущие цены стоимости 
строительно-монтажных, ремонтно-строительных 
работ, оборудования и прочих затрат, определенных 
государственным учреждением Ростовской области 
«Областной центр ценообразования в строительстве» 
на дату заключения договора.

Индексы пересчета стоимости строительно-мон-
тажных, ремонтно-строительных работ, оборудова-
ния и прочих затрат в текущие цены с момента за-
ключения договора до окончания работ изменению 
не подлежат.

2.6 Внесение средств собственниками помеще-
ний производится в соответствии с решением обще-
го собрания собственников помещений в много-
квартирном доме путем:

единовременной оплаты собственником помеще-

ний своей доли не позднее дня начала работ подряд-
ной организацией;

ежемесячных взносов в течение всего периода 
проведения мероприятий  в соответствии с графи-
ком производства работ.

Средства местного бюджета, предусмотренные на 
софинансирование доли муниципальной собствен-
ности в многоквартирных домах,  перечисляются Ад-
министрацией города Волгодонска в соответствии с  
пунктом 2.10 настоящего Положения.

2.7  Получатели субсидии:
- осуществляют расчеты с  организациями, выпол-

няющими работы по мероприятию, за счет средств 
Фонда и местного бюджета и средств собственников 
помещений многоквартирных домов;

- представляют до 1-го числа месяца, следующего 
за отчетным, в отдел бухгалтерского учета Админи-
страции города Волгодонска и в МКУ «ДСиГХ» отчет 
об использовании средств субсидии по установлен-
ной Министерством    форме;

-  ведут учет по каждому жилому дому;
- осуществляют сбор средств населения в размере 

не менее чем 5 процентов от общего объема средств, 
предоставляемых на проведение мероприятия.

2.8  МКУ «ДСиГХ»:
- обеспечивает подготовку договора (соглашения) на 

финансирование мероприятия за счет средств Фонда 
софинансирования расходов между Администрацией  
города Волгодонска и Министерством, и предоставляет 
его в Министерство с пакетом документов, указанных в 
пункте 2.4 настоящего Положения;

- осуществляет контроль за подготовкой и пред-
ставлением в Администрацию города Волгодонска 
указанных в пункте  2.4 настоящего Положения до-
кументов;

- представляет в Министерство заявку на финанси-
рование мероприятия, подписанную Мэром города 
Волгодонска, в срок до пятого числа месяца, пред-
шествующего планируемому; 

- готовит реестр на финансирование мероприятия 
и представляет его в Министерство в срок до двадца-
того  числа  текущего месяца по утвержденной Мини-
стерством форме.

2.9 Финансовое управление города Волгодонска в 
течение двух рабочих дней после получения инфор-
мации из Управления Федерального казначейства 
по Ростовской области о зачислении субсидий об-
ластного бюджета в доходы местного бюджета  на-
правляет эти средства Администрации города Волго-
донска.

2.10 Администрация города  Волгодонска:
- перечисляет  субсидии  на банковские счета по-

лучателей субсидии в течение двух рабочих дней со 
дня получения выписки с лицевого счета о поступле-
нии бюджетных средств;

- формирует сводный отчет об использовании 
средств субсидии по муниципальному образованию 
«Город Волгодонск» до пятого числа месяца, следую-
щего за отчетным по утвержденной Министерством 
форме.

3 Средства субсидии носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Получатели субсидии в соответствии с действую-
щим законодательством несут ответственность за 
целевое и эффективное использование субсидии, 
полученной ими на проведение мероприятий. 

В случае нецелевого использования субсидии по-
лучатель  субсидии в течение 30 календарных дней с 
момента установления указанных фактов обеспечи-
вает возврат полученной суммы субсидии в местный 
бюджет и уплату пени за использование средств суб-
сидии в размере 1/300 ставки рефинансирования, 
установленной Центральным Банком РФ, за каждый 
день пользования средствами субсидии.

4 В случае невозврата неправомерно получен-
ных субсидии Администрация   города Волгодонска 
вправе произвести безакцептное списание средств 
субсидии со счетов получателя субсидии, открытых 
в кредитных организациях, или истребовать предо-
ставленные субсидии в судебном порядке.

Управляющий делами                                                                        
И.В.Орлова
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   Приложение
   к постановлению Администрации 
   города Волгодонска
   от 05.03.2012 № 573

СОСТАВ
межведомственной антинаркотической 

лекторской группы муниципального 
образования «Город Волгодонск» на 2012 год

Руководитель лекторской группы: Полищук Наталья Викторовна, 
заместитель главы Администрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию

Заместитель руководителя лекторской группы: Смоляр Светлана 
Анатольевна, начальник отдела координации отраслей социальной 
сферы Администрации города Волгодонска

Секретарь лекторской группы: Гаврисова Алла Николаевна, ведущий 
специалист Администрации города Волгодонска – секретарь антинар-
котической и антитеррористической комиссий города Волгодонска

Члены лекторской группы:
 
Отец Анатолий - настоятель храма Воздвижения Креста Господня 

(по согласованию)
Баклыкова Ирина Анатольевна - медицинский психолог Волгодон-

ского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по согласованию)
Бронников Илья Юрьевич - руководитель «Молодежного патруля» 

города Волгодонска (по согласованию)
Василенко Ольга Александровна - медицинский психолог Волгодон-

ского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по согласованию)
Гнедин Валерий Валерьевич - и.о. начальника ПДН ОП-2 Межмуни-

ципального управления МВД России «Волгодонское» (по согласованию)
Гришина Ольга Владимировна - медицинский психолог Волгодон-

ского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по согласованию)
Заставная Анна Ивановна - социальный педагог МОУ центра ППРК 

«Гармония»
Калмыкова Галина Алексеевна - ведущий специалист отдела по 

молодежной политике Администрации города Волгодонска
Коновалов Михаил Иванович - врач психиатр-нарколог Волгодон-

ского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по согласованию)
Кузнецова Нина Александровна - врач психиатр-нарколог Вол-

годонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по со-
гласованию)

Отец Николай - настоятель храма Донской иконы Божьей Матери, 
начальник молодежного Епархиального отдела (по согласованию)

Новоселова Ирина Юрьевна - медицинский психолог Волгодонско-
го филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по согласованию)

Серкина Татьяна Николаевна -старший инспектор комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 
Волгодонска

Симакова Ирина Евгеньевна - руководитель волонтерской группы 
ГБОУ СПО РО «Волгодонской медицинский колледж» (по согласованию)

Сливина Нина Викторовна - представитель общественного объеди-
нения общероссийского антиалкогольного проекта «Общее дело» (по 
согласованию)

Старинов Михаил Васильевич - врач психиатр-нарколог Волгодон-
ского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по согласованию)

Тимашкова Надежда Владимировна - ведущий библиотекарь Цен-
тральной библиотеки МУК «Централизованная библиотечная система»

Тютюнник Александр Васильевич - врач психиатр-нарколог Вол-
годонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по со-
гласованию)

Хабаров Михаил Александрович - руководитель общественного 
молодежного объединения «ПорЯдок» (по согласованию)

Шевченко Александр Александрович - начальник ПДН ОП-1 
Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» (по 
согласованию)

Управляющий делами
И.В.Орлова

Начало на стр. 1         Приложение 
        к постановлению Администрации 
        города Волгодонска
        от 05.03.2012   №  574

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования

1. Общие положения
 Настоящим Положением о порядке размещения сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих и членов их семей 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования (далее - Положение) устанав-
ливаются обязанности работников отдела муниципальной 
службы и кадров Администрации города Волгодонска по 
размещению сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципальных служащих, 
замещающих  высшую группу  должностей муниципальной 
службы в Администрации города Волгодонска, их супругов 
и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера) 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт), а также по предоставлению 
этих сведений средствам массовой информации для опу-
бликования в связи с их запросами.

2. Информация, предоставляемая для опубликования 
на сайте и средствам массовой информации

2.1. На официальном сайте размещаются и средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера:

2.1.1 Перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих муниципальному служащему, замещающему 
должность муниципальной службы высшей группы в Адми-
нистрации города Волгодонска (далее – муниципальный 
служащий), его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из них.

2.1.2 Перечень транспортных средств, с указанием вида 
и марки, принадлежащих на праве собственности муници-
пальному служащему, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям.

2.1.3  Декларированный годовой доход муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2.2.  В размещаемых на официальных сайтах и предостав-
ляемых средствам массовой информации для опубликова-
ния сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

2.2.1 Иные сведения, кроме указанных в пункте 2.1 на-
стоящего Положения, о доходах муниципального служаще-
го, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности на-
званным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера.

2.2.2  Персональные данные супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи муниципального служащего.

2.2.3 Данные, позволяющие определить место житель-
ства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации муниципального служащего, его 
супруги (супруга), детей и иных членов семьи.

2.2.4 Данные, позволяющие определить местонахожде-

ние объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании.

2.2.5 Информацию, отнесенную к государственной тайне 
или являющуюся конфиденциальной.

3. Ответственные лица за размещение информации. 
Сроки размещения и предоставления информации.  Фор-
ма подачи сведений о доходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характер. 

3.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2.1 настоя-
щего Положения, размещаются на официальном сайте в  
14-дневный срок со дня истечения срока, установленно-
го для подачи сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера муниципальными 
служащими.

3.2.  Пресс-служба Администрации города Волгодонска 
обеспечивает создание на официальном сайте раздела 
для размещения соответствующих сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

3.3. Отдел муниципальной службы и кадров Администра-
ции города Волгодонска размещает  на официальном сай-
те  соответствующие сведения  о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

3.4. Размещение на официальном сайте сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, 
обеспечивается отделом муниципальной службы и кадров 
Администрации города Волгодонска по форме согласно при-
ложению к настоящему Положению.

3.5. Работники отдела муниципальной службы и кадров 
Администрации города Волгодонска:

в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства 
массовой информации сообщают о нем муниципальному 
служащему, в отношении которого поступил запрос;

в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют 
на официальном сайте.

4. Ответственность работников
4.1.  При размещении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих и членов их семей на официальном сайте и предо-
ставлении этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования работники отдела муниципальной службы 
и кадров Администрации города Волгодонска обеспечивают 
исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

4.2. Работники отдела муниципальной службы и кадров 
Администрации города Волгодонска несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность 
за несоблюдение настоящего Положения, а также за раз-
глашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Управляющий делами
И.В.Орлова

Тарифы 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
№ 
п /п

Наименование организации 
коммунального комплекса

Тариф на холодную воду (руб. за 1 куб метр холод-
ной воды, без учета НДС)

Тариф на водоотведение (руб. за 1 куб. метр отво-
димых сточных вод, без учета НДС)

Тариф на очистку сточных вод (руб. за 1 куб. метр 
очищенных сточных вод, без учета НДС)

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

c 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

3 Общество с ограниченной 
ответственностью "Ремонтно-
эксплуатационный комплекс", 
г. Волгодонск * :
транспортирование питьевой 
воды

30,88 30,88 30,88 - - - - - -

* - учтено освобождение от уплаты НДС
** - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая)

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.Ленинградская, 10);
• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);

•  в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерс-кая, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 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 «Волгодонск офи-

циальный».!

Начало на стр. 1

Приложение  к постановлению 
            Администрации города Волгодонска

        от  20.04.2012   №  1078

Положение 
о порядке предоставления субсидии управляющим организациям, 

 товариществам собственников жилья, жилищно-строительным коопера-
тивам, жилищным или  иным специализированным потребительским коо-
перативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
разработку и (или) изготовление проектно-сметной  документации, проведе-
ние энергетических обследований многоквартирных  домов за счет средств 

областного Фонда софинансирования расходов и местного бюджета

Окончание.  Начало на стр. 3


