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№27 (308) от 10 октября 2012 г.

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

Администрация города Волгодонска

В НОМЕРЕ:
Администрация города
Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2917 от 08.10.2012 г.
О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от
06.10.2011 № 2710 «Об утверждении
муниципальной долгосрочной
целевой программы« Развитие городского
пассажирского транспорта города Волгодонска на 2012- 2014 годы»
Стр. 2
МАУ МФЦ информирует
Стр. 1, 2
Электронные версии номеров
бюллетеня
«Волгодонск официальный»
вы можете
найти на официальном сайте
администрации города Волгодонска
http://volgodonskgorod.ru
в разделе «Официальные документы».

КУИГ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 2840 от 02.10.2012 г.

Об утверждении проекта переноса красной линии по улице Академика Королева
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 3.2 Положения о порядке управления и
распоряжения земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 104, на основании постановления Администрации города от 01.08.2012 № 2211 «О проведении публичных слушаний по обсуждению переноса красной линии улицы
Академика Королева», в соответствии с протоколом публичных слушаний от 05.09.2012 года по обсуждению переноса красной линии
улицы Академика Королева, проектом переноса красной линии улицы Академика Королева от проспекта Мира до Приморского бульвара,
выполненным ООО «Архпроект», в целях внесения изменений в план детальной планировки территории в части изменения границы земель
общего пользования по улице Академика Королёва путем переноса красной линии П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1 Утвердить проект переноса красной линии улицы Академика Королева от проспекта
Мира до улицы Индустриальной в кадастровом квартале 61:48:040230, (категория земель населенных пунктов), в соответствии с
проектом (приложение 1, 2).
2 Заместителю главы Администрации города Волгодонска по градостроительству и
архитектуре, и.о. главного архитектора города
Волгодонска - председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска Н.А.Плыгунову внести изменения в план детальной планировки

Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска Е.В. Ерохин

официального опубликования.
5 Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по градостроительству и архитектуре Н.А.Плыгунова.
Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов
Проект постановления вносит комитет
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

информирует

Комитет по управлению имуществом города
Волгодонска объявляет о проведении 25 октября
2012 года в 10.00 часов по адресу: г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, кабинет № 5, общественных слушаний об установлении постоянного
публичного сервитута на земельном участке, находящемся по бул. Великой Победы, 2, кадастровый номер 61:48:0040206:2, общей площадью 8593 кв.м.
Постоянный публичный сервитут на площади 1844
кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций.
* * *
Комитет по управлению имуществом города
Волгодонска объявляет о проведении 26 октября
2012 года в 10.00 часов по адресу: г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, кабинет № 5, общественных слушаний об установлении постоянного
публичного сервитута на земельном участке, находящемся по ул. Отдыха, 10, кадастровый номер
61:48:0020101:118, общей площадью 23193 кв.м.
Постоянный публичный сервитут на площади 278
кв.м. – предоставление права беспрепятственного
прохода граждан.

территории в части изменения границы земель общего пользования улицы Академика
Королева путем переноса красной линии в
соответствии с координатами, указанными в
проекте.
3 Пресс-службе Администрации города
Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном
сайте Администрации города Волгодонска в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4 Постановление вступает в силу со дня его

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 2856 от 03.10.2012 г.

Об опубликовании результатов публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «Об утверждении
Концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск», Порядка
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и Методики расчета
платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к
недвижимому имуществу, находящемуся в собственности (ведении) муниципального образования «Город Волгодонск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от
06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Волгодонской
городской Думы «Об утверждении Концепции размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования
«Город Волгодонск», Порядка размещения
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
и Методики расчета платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, присоединяемых к
недвижимому имуществу, находящемуся в
собственности (ведении) муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение).
2. Пресс-службе Администрации города
Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать

МАУ «МФЦ»
* * *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного земельного участка для предоставления в аренду с кадастровым
номером 61:48:0080104:942, площадью 744 кв.м., находящегося по
адресу:
г. Волгодонск, Ростовское шоссе, 21, для организации парковки автотранспорта по Ростовскому шоссе, для целей, не связанных со строительством.
Заявления от граждан и юридических лиц принимаются в МАУ «МФЦ»
в течение месяца со дня опубликования сообщения.
К заявлению гражданина или юридического лица о предоставлении
земельного участка должны прилагаться следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи
заявления лицом, действующим по поручению заявителя)
* * *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о наличии свободных земельных участков для предоставления
в аренду:
- с кадастровым номером 61:48:0030573:167, площадью 23 кв.м.,
местоположение: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Комсомольская, под строительство газопровода;
- с кадастровым номером 61:48:0030533:203, площадью 26 кв.м.,
местоположение: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Волгодонская,
под строительство газопровода;
- с кадастровым номером 61:48:0030560:179, площадью 27 кв.м.,
местоположение: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Волгодонская,
под строительство газопровода;

результаты публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы
«Об утверждении Концепции размещения
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск», Порядка размещения рекламных
конструкций на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» и Методики
расчета платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в собственности (ведении) муниципального образования
«Город Волгодонск» в бюллетене «Волгодонск
официальный» и разместить на официальном
сайте Администрации города Волгодонска в

информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Постановление вступает в силу момента
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по градостроительству и архитектуре Н.А. Плыгунова.
Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов
Проект вносит комитет по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

информирует

- с кадастровым номером 61:48:0030578:2789, площадью 25 кв.м.,
местоположение: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Волгодонская,
под строительство газопровода;
- с кадастровым номером 61:48:0030556:156, площадью 26 кв.м.,
местоположение: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Волгодонская,
под строительство газопровода;
- с кадастровым номером 61:48:0030552:174, площадью 30 кв.м.,
местоположение: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Серафимовича,
под строительство газопровода;
- с кадастровым номером 61:48:0030557:162, площадью 22 кв.м.,
местоположение: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Серафимовича,
под строительство газопровода;
- с кадастровым номером 61:48:0030558:208, площадью 27 кв.м.,
местоположение: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Серафимовича,
под строительство газопровода;
- с кадастровым номером 61:48:0030559:159, площадью 23 кв.м.,
местоположение: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Серафимовича,
под строительство газопровода;
- с кадастровым номером 61:48:0030561:147, площадью 21 кв.м.,
местоположение: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Серафимовича,
под строительство газопровода;
- с кадастровым номером 61:48:0030559:158, площадью 42 кв.м.,
местоположение: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская,
под строительство газопровода;
- с кадастровым номером 61:48:0030572:137, площадью 36 кв.м.,
местоположение: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская,
под строительство газопровода;
- с кадастровым номером 61:48:0030561:148, площадью 37 кв.м.,

местоположение: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская,
под строительство газопровода;
- с кадастровым номером 61:48:0030574:125, площадью 39 кв.м.,
местоположение: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская,
под строительство газопровода.
Заявления от юридических лиц принимаются в МАУ «МФЦ» в течение месяца со дня опубликования сообщения.
* * *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного
земельного участка в районе школы искусств по улице Маршала Кошевого, 58, для установки нестационарного торгового объекта.
Заявления от граждан и юридических лиц принимаются в МАУ «МФЦ»
в течение месяца со дня опубликования сообщения.
К заявлению гражданина или юридического лица о предоставлении
земельного участка должны прилагаться следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи
заявления лицом, действующим по поручению заявителя);
* * *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города
Волгодонска о наличии свободного земельного участка для предоставления в аренду, с кадастровым номером 61:48:0000000:106,
площадью 2664 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, пер. Овражный, 1, под лодочную станцию, для целей,
не связанных со строительством, с обременением площадью 2664
кв.м. – водоохранная зона Цимлянского водохранилища.
Заявления от граждан и юридических лиц принимаются в МАУ «МФЦ»
в течение месяца со дня опубликования сообщения.
Окончание на стр. 2
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Администрация
№ 27 (308) от 10 октября
2012г.

города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2012

Волгодонск официальный
№ 2917

Администрация города Волгодонска
г.Волгодонск

О С Т А Н вО В Л Е Н И Е № 2917 от 08.10.2012 г.
О внесенииПизменений
О внесении изменений
в постановление
постановление
Администрации
города Администрации города Волгодонска от
Волгодонска
от 06.10.2011
2710
06.10.2011
№ 2710 «Об№
утверждении
муниципальной долгосрочной
«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
целевой городского
программы«Развитие
городского
пассажирского
транспортана
города
«Развитие
пассажирского
транспорта
города Волгодонска
Волгодонска на 2012-2014 годы»
2012- 2014 годы»

2.1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
В соответствии
с Федеральным
закономсамоуправления
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
принципах
организации
местного
в Российской
Федерации»,
Уставом муниципального
образования
«Город Волгодонск»
организации
местного самоуправления
в Российской
Федерации», Уставом муниципально3.1
го образования «Город Волгодонск» П О С Т А Н О В Л Я Ю :
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 06.10.2011
Внести
в приложение
к постановлению
города
Волгодонска
№ 27101«Об
утверждении
муниципальной
долгосрочной Администрации
целевой программы
«Развитие
городот
06.10.2011
№
2710
«Об
утверждении
муниципальной
долгосрочной
целевой
ского пассажирского транспорта города Волгодонска на 2012 - 2014 годы» следующие измепрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта города Волгодонска
нения:
на 2012 - 2014 годы» следующие изменения:
1.1 В паспорте
программы:
1.1 В паспорте
программы:
1.1.1 Строку «Объемы и источники финансирования Программы»
Строку редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы» изложить в
изложить1.1.1
в следующей
следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
Программы

Объемы и источники финансирования Программы
за счет средств местного бюджета составляют –
50408,3 тыс. рублей.
в том числе:
-2012 год- 37256,0 тыс. рублей.
-2013 год- 13152,3 тыс. рублей.
-2014 год- 0,0 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета составляют –
15000,0 тыс.рублей.
в том числе:
-2012 год – 15000,0 тыс.рублей.
за счет средств внебюджетных источников (средства
транспортных предприятий) составляют – 4000,0
тыс.рублей.
в том числе:
-2012 год- 4000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подлежат
уточнению в соответствии с решением о бюджете на
соответствующий финансовый год»

1.1.2 Строку «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:
«Исполнители
Программы

Администрация города Волгодонска; Комитет по
управлению имуществом города Волгодонска;
муниципальное казенное учреждение «Департамент
строительства и городского хозяйства»;
муниципальное унитарное предприятие «Городской
пассажирский транспорт»; коммерческие
транспортные предприятия и индивидуальные
предприниматели (далее – перевозчики)»

1.1.3 Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»
дополнить абзацем следующего содержания:
«обновление подвижного состава троллейбусами в количестве 5 единиц.».
1.2 Таблицу 1 раздела 2 дополнить строкой следующего содержания:
«3.2

Обновление
подвижного
состава
троллейбусами

ед.

0

5

0

0

х

1

1.1

1.2

Наименование мероприятий

4.1

транспортных предприятий
на 2012-2014 годы
Задача 2. Совершенствование системы управления городским пассажирским
транспортом
МКУ
Совершенствование системы
Вне4000,0
0
0
«ДСи ГХ»
управления
городским
бюджетперепассажирс-ким транспортом ные источвозчики
путем внедрения системы
ники
«ГЛОНАСС/GPS»
с
последующим
контролем
и
анализом
Задача 3. Сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске
Субсидирование горэлектротранспорта на компенсацию
выпадающих доходов из-за
разницы
между
установленным тарифом на
перевозку
пассажиров
и
багажа
и
экономически
обоснованным тарифом

Местный
бюджет

34256,
0

13152,
3

0,0

Администрация
города
Волгодонска

Обновление
подвижного
состава троллейбусами, 5 ед.

Областной
бюджет
Местный
бюджет

15000,
0
3000,0

0,0

0,0

Комитет по
управлению
имуществом
города
Волгодонска

Задача 4. Развитие транспортной сети
1 Открытие новых маршрутов;
Финансирование не требуется
2 Изменение существующих
маршрутов
ИТОГО по Программе

56256,
0

13152,3

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

Источник
финансирования

2

3

Объемы и источники
финансирования
(тыс. рублей)

в 2012
году

в 2013
году

в 2014
году

4

5

6

МАУ «МФЦ»

Финансирование не требуется

1.3

Обеспечение и контроль за
перевозчиками
правил
перевозки
пассажиров
и
багажа

Финансирование не требуется

1.4

Установка на транспортные
средства систем объявления
остановочных пунктов

Внебюджетные источники

Средства будут определены
при утверждении
финансовых планов

Исполнители

Издатель: ООО «Сияжар»
Директор: Палагин Г.В.
Редактор: Полякова Ю.Г.
Адрес издателя:
347360, г.Волгодонск,
ул.Ленина, 5А.
Тел/факс - 8639 - 22-66-06

e-mail: ot_do@mail.ru

Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов

информирует

7

МКУ
«ДСи
ГХ»,

перевозчики
МКУ
«ДСи
ГХ»,
перевозчики
перевозчики

К заявлению гражданина или юридического лица
о предоставлении земельного участка должны прилагаться следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя).
* * *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного земельного участка для
предоставления в аренду, с кадастровым номером
61:48:0030401:1445, площадью 105 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Окружная, 17 в, под парковку автотранспорта, для целей, не связанных со строительством,
с установлением обременения на площади 49 кв.м.
– охранная зона кабеля.
Заявления от граждан и юридических лиц принимаются в МАУ «МФЦ» в течение месяца со дня
опубликования сообщения.
К заявлению гражданина или юридического лица
о предоставлении земельного участка должны прилагаться следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (для физи-

Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления
муниципального образования «Город Волгодонск»
Учредитель (соучредитель) - Волгодонская
городская Дума, Администрация города
Волгодонска
Адрес: 347360, г.Волгодонск, Ростовская
область, ул,Советская, 2.
Газета зарегистрирована в управлении
Росохранкультуры по ЮФО.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 10-6623 от 01.06.2007г.

0,0»

Окончание. Начало на стр. 1

Задача 1. Повышение качества пассажирских перевозок в городе Волгодонске
переОбновление основных фондов:
ВнеСредства будут определены
возчики
- техническое перевооружение
бюджетпри утверждении
обслуживающих производств;
ные источфинансовых планов
- реконструкция путевого и
ники
транспортных предприятий
энергетического хозяйства
на 2012-2014 годы
Исполнение
перевозчиками
договорных обязательств и
заданных
параметров
транспортного обслуживания

МКУ
«ДСи
ГХ»

1.4 Пункт
5.3 раздела
5 изложить
в следующей
1.4 Пункт
5.3 раздела
5 изложить
в следующей
редакции: редакции:
«5.3
Исполнителями
Программы
являются:
«5.3 Исполнителями Программы являются: Администрация
города Администрация
Волгодонска, Комитетгорода
по
Волгодонска,
Комитет
поВолгодонска,
управлению
имуществом
Волгодонска,
управлению
имуществом
города
муниципальное
казенноегорода
учреждение
«Депармуниципальное
казенное
учреждение
«Департаментунитарное
строительства
и городского
тамент
строительства
и городского
хозяйства», муниципальное
предприятие
«Городской
пассажирский
транспорт», перевозчики.».
хозяйства»,
муниципальное
унитарное предприятие «Городской пассажирский
1.5 Пункт 6.1перевозчики.».
раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания:
транспорт»,
«6.1.71.5
Обновление
подвижного
состава
троллейбусами
количестве 5 единиц.».
Пункт 6.1
раздела 6
дополнить
абзацемв следующего
содержания:
2 Пресс-службе
Администрации
города
Волгодонска
(В.А.Варцаба)
опубликовать
постанов- 5
«6.1.7 Обновление подвижного состава троллейбусами
в количестве
ление
путем
его
размещения
на
официальном
сайте
Администрации
города
Волгодонска
в
единиц.».
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А.Варцаба)
3 Постановление вступает в силу со дня опубликования и действует до 31.12.2012 года.
опубликовать
постановление
путем возложить
его размещения
на главы
официальном
сайте
4 Контроль за исполнением
постановления
на заместителя
Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству А.М.Милосердова.

х»

1.3 Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение
Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и
направлениям финансирования
№
п/п

3.2
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По вопросам доставки обращаться:
г.Волгодонск, ул.Ленина, 5А. Тел. 22-66-06,
ООО «Сияжар»
Время подписи номера в печать по графику - 10.00,
фактически - 10.00
Отпечатано в ООО «Сияжар», ул.Ленина 5А,
заказ № 379/10, тираж 500 экз. Газета бесплатная.

ческих лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя)
* * *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о
наличии свободного земельного участка с кадастровым номером 61:48:0080323:40 для предоставления в аренду, площадью 480 кв.м., расположенного
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Восточная, 35 а, под палисадник к существующему
индивидуальному жилому дому по ул. Восточной, д.
35, для целей, не связанных со строительством.
Заявления от граждан принимаются в МАУ «МФЦ»
в течение месяца со дня опубликования сообщения.
К заявлению гражданина о предоставлении земельного участка должны прилагаться следующие
документы:
- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия заявителя (доверенность).
Справки по телефону 22-16-14
Директор МАУ «МФЦ» В.В. Цуканов

«Установить, что официальным опубликованием
муниципальных правовых актов муниципального 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»)

№ 25 (306) от 30 августа 2012г.
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