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№28 (380) от 25 декабря 2014 г.

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

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 101 от 24 декабря 2014 года
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от
19.12.2013 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской
городской Думы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске»
Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 №100 «О
бюджете города Волгодонска на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
следующие изменения:
1) в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
бюджета на 2014 год»:

а) в строках:
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
01 06
27 382,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного
самоуправления
и
отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление
муниципальными
финансами»
муниципальной
программы
города
Волгодонска
«Управление
муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу
10 1
государственных (муниципальных) органов)
01 06 0011 120 19 111,8»
цифры «27 382,1» заменить цифрами «27 219,1», цифры «19 111,8» заменить цифрами
«18 948,8»;
б) в строке:
112
«Другие общегосударственные вопросы
01 13
324,5»
цифры «112 324,5» заменить цифрами «112 487,5»;
в) в строке:
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках муниципальной
программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным
11 0
учреждениям)
01 13 0059 620 25 246,7»
цифры «25 246,7» заменить цифрами «25 409,7»;
г) в строке:
587
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
250,3»
цифры «587 250,3» заменить цифрами «584 867,6»;
д) в строке:
«Благоустройство
05 03
92 620,3»
цифры «92 620,3» заменить цифрами «90 237,6»;
е) в строке:
«Строительство объектов муниципальной собственности
в
рамках
муниципальной
программы
города
Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные
14 0
инвестиции)
05 03 4901 410 15 923,6»
цифры «15 923,6» заменить цифрами «13 540,9»;
ѐ) в строках:
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09
85 901,5
Стационарная медицинская помощь
09 01
67 888,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках муниципальной
программы
города
Волгодонска
«Развитие
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии
05 0
бюджетным учреждениям)
09 01 0059 610 14 909,6»
цифры «85 901,5» заменить цифрами «88 284,2», цифры «67 888,2» заменить цифрами
«70 270,9», цифры «14 909,6» заменить цифрами «17 292,3»;
2) в приложении 9 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014
год»:
а) в строке:
«Администрация города Волгодонска
902
1 551
1

Электронные версии номеров бюллетеня
«Волгодонск официальный» вы можете найти на
официальном сайте администрации города
Волгодонска http://volgodonskgorod.ru в разделе
«Документы».

390,2»
цифры «1 551 390,2» заменить цифрами «1 549 007,5»;
б) в строке:
«Строительство
объектов
муниципальной
собственности
в
рамках
муниципальной
программы города Волгодонска «Благоустроенный
14 0
город» (Бюджетные инвестиции)
902 05 03 4901 410 15 923,6»
цифры «15 923,6» заменить цифрами «13 540,9»;
в) в строках:
«Финансовое управление города Волгодонска
904
21 542,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление
муниципальными
финансами»
муниципальной
программы города Волгодонска «Управление
муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу
10 1
государственных (муниципальных) органов)
904 01 06 0011 120 19 111,8»
цифры «21 542,0» заменить цифрами «21 379,0», цифры «19 111,8» заменить цифрами
«18 948,8»;
г) в строке:
«Управление здравоохранения г.Волгодонска
905
86 186,3»
цифры «86 186,3» заменить цифрами «88 569,0»;
д) в строке:
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие здравоохранения города Волгодонска»
05 0
(Субсидии бюджетным учреждениям)
905 09 01 0059 610 14 909,6»
цифры «14 909,6» заменить цифрами «17 292,3»;
е) в строке:
«Комитет по управлению имуществом города
Волгодонска
914
60 712,3»
цифры «60 712,3» заменить цифрами «60 875,3»;
ѐ) в строке:
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
муниципальной
программы
«Экономическое
развитие и инновационная экономика города
Волгодонска»
(Субсидии
автономным
11 0
учреждениям)
914 01 13 0059 620 25 246,7»
цифры «25 246,7» заменить цифрами «25 409,7»;
3) в приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям
деятельности), группам (подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов местного бюджета на 2014 год»:
а) в строке:
«Муниципальная
программа
города
Волгодонска 05 0
«Развитие здравоохранения города Волгодонска»
0000
85 740,0»
цифры «85 740,0» заменить цифрами «88 122,7»;
б) в строке:
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 05 0 610 09 01 14 909,6»
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 0059
2
программы
города
Волгодонска
«Развитие
здравоохранения
города
Волгодонска»
(Субсидии
бюджетным учреждениям)
цифры «14 909,6» заменить цифрами «17 292,3»;
в) в строках:
«Муниципальная
программа
города
Волгодонска
«Управление
муниципальными
финансами
и 10 0
муниципальным имуществом»
0000
52 262,2
Подпрограмма
«Управление
муниципальными 10 1
финансами»
0000
21 542,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного
самоуправления
и
отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление
муниципальными
финансами»
муниципальной
программы
города
Волгодонска
«Управление
муниципальными
финансами
и
муниципальным
имуществом»
(Расходы
на
выплаты
персоналу 10 1
государственных (муниципальных) органов)
0011 120 01 06 19 111,8»
цифры «52 262,2» заменить цифрами «52 099,2», цифры «21 542,0» заменить цифрами
«21 379,0», цифры «19 111,8» заменить цифрами «18 948,8»;
г) в строках:
«Муниципальная программа «Экономическое развитие и 11 0
инновационная экономика города Волгодонска»
0000
36 988,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках муниципальной
программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным 11 0
учреждениям)
0059 620 01 13 25 246,7»
цифры «36 988,1» заменить цифрами «37 151,1», цифры «25 246,7» заменить цифрами
«25 409,7»;
д) в строке:
«Муниципальная
программа
города
Волгодонска 14 0
663
«Благоустроенный город»
0000
785,0»
цифры «663 785,0» заменить цифрами «661 402,3»;
е) в строке:
«Строительство объектов муниципальной собственности в
рамках муниципальной программы города Волгодонска 14 0
«Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)
4901 410 05 03 15 923,6»
цифры «15 923,6» заменить цифрами «13 540,9».
Продолжение на стра. 2

2

№ 28 (380) от 25 декабря 2014г.

Волгодонск официальный

Окончание. Начало на стр. 1

2. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года решения Волгодонской
городской Думы:
от 19.12.2013 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»;
от 20.03.2014 №20 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 №100 «О
бюджете города Волгодонска на 2014
год и плановый период 2015 и 2016»;
от 19.06.2014 №41 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 №100 «О
бюджете города Волгодонска на 2014
год и плановый период 2015 и 2016»;
от 17.07.2014 №50 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016»;
от 18.09.2014 №70 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 №100 «О
бюджете города Волгодонска на 2014
год и плановый период 2015 и 2016»;

от 27.11.2014 №90 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016».
3. Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в бюллетене «Волгодонск официальный» и действует до 31 декабря 2014 года включительно.
4. Контроль за выполнением решения
возложить на постоянную комиссию по
бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (М.Л. Плоцкер) и заместителя главы Администрации города
Волгодонска по экономике и финансам
И.В. Столяра.
Председатель Волгодонской
городской Думы П.П. Горчанюк
Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов
Проект внесен Мэром города Волгодонск. Подготовлен Финансовым управлением города Волгодонска

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 102 от 24 декабря 2014 года
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от
11.10.2012 №88 «Об установлении земельного налога»

В соответствии с главой 31 части II Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 11.10.2012 №88
«Об установлении земельного налога» следующие изменения:
1) в позиции 2.1 цифры «0,3» заменить цифрами «0,2»;
2) в позиции 3.1.1 цифры «1,5» заменить цифрами «0,75»;
3) в позиции 3.1.2 цифры «1,5» заменить цифрами «0,25»;
4) в позиции 4.1 цифры «0,3» заменить цифрами «0,11»;
5) в позиции 4.2 цифры «0,3» заменить цифрами «0,035»;
6) в позиции 5.2 цифры «1,5» заменить цифрами «0,9»;
7) в позиции 7.2 цифры «1,5» заменить цифрами «0,85»;
8) в позиции 9.1 цифры «1,5» заменить циф-

рами «1,0».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности
(М.Л. Плоцкер), заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам И.В.Столяра.
Председатель Волгодонской городской Думы
П.П. Горчанюк
Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов
Проект вносит Мэр города Волгодонска

Председатель
Контрольно–счётной палаты города Волгодонска

ПРИКАЗ «12» декабря 2014г. № 92
Об утверждении плана работы Контрольно-счётной палаты города Волгодонска на 2015 год
В соответствии со статьёй 11 Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, утверждённого решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011
№ 120,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы Контрольно-счётной палаты города Волгодонска на 2015 год (приложение).
2. Опубликовать план работы Контрольно-счётной палаты города Волгодонска на 2015 год в бюллетене «Волгодонск официальный», разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Т.В.Федотова
Приложение к приказу председателя Контрольно-счѐтной палаты города Волгодонска
от 12 декабря 2014 № 92
ПЛАН РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА НА 2015 ГОД
№
п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1

Наименование
Срок
мероприятия
исполнения
2
3
1. Контрольные мероприятия1
Проверка эффективного и результативного использования
бюджетных
средств,
выделенных
на
финансовое
I квартал
обеспечение муниципального задания, и средств,
полученных от приносящей доход деятельности, за 2014 год
в МОУ гимназия №5
Проверка законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств местного бюджета,
I квартал
выделенных на развитие доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения, в 2013 и 2014
годах
Проверка следующих главных распорядителей бюджетных
средств по фактическому исполнению сметных назначений
собственных расходов за 2013-2014 годы:
Управление здравоохранения г.Волгодонска
I квартал
Отдел культуры г.Волгодонска
I квартал
Внешние проверки бюджетной отчетности главных
распорядителей
бюджетных
средств,
главных
администраторов доходов местного бюджета, главного
администратора источников финансирования дефицита
местного бюджета за 2014 год
Обследование состояния дебиторской и кредиторской
март-апрель
задолженности бюджетных учреждений, сложившейся по
состоянию на 1 января 2015 года по бюджетным
обязательствам, исполнение которых предусматривалось
за счет средств местного бюджета, законности еѐ
образования и правильности учета (в рамках внешних
проверок бюджетной отчетности главных распорядителей
бюджетных средств за 2014 год)
Внешняя проверка годового отчета об исполнении
местного бюджета за 2014 год в Финансовом управлении
II квартал
города Волгодонска, как в органе, организующем
исполнение местного бюджета и составляющем отчет об
исполнении местного бюджета
Проверка целевого, эффективного и результативного
использования бюджетных средств, выделенных в виде
субсидий на иные цели в 2013-2014 годах, в следующих

В рамках контрольных мероприятий осуществляется аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг

учреждениях здравоохранения:
1.7.1.
1.7.2.

МУЗ «Родильный дом»
МУЗ «Детская городская больница»

II квартал
II квартал

1.7.3.
1.7.4.

МУЗ «Городская больница №1»
МУЗ «Городская поликлиника №1»

III квартал
III квартал

1.7.5

1.8.

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.8.6.
1.8.7.
1.8.8.

1.9.

1.10.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.

2

МУЗ «Городская поликлиника №3»
Проверка эффективного и результативного использования
бюджетных
средств,
выделенных
на
финансовое
обеспечение муниципального задания, иные цели и средств,
полученных от приносящей доход деятельности, за 2014 год
и истекший период 2015 года в следующих муниципальных
учреждениях:
МУК «Центральная библиотечная система»
МОУ ДОД ДЮСШ №5
МОУ СОШ №9 им.И.Ф.Учаева
МБДОУ детский сад «Катюша»
МБДОУ детский сад «Колокольчик»
МБДОУ детский сад «Журавлик»
МОУ ДОД «Станция юных техников»
МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов №1»
Проверка
муниципального
казѐнного
учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» по
фактическому
исполнению
сметных
назначений
собственных расходов за 2014 год и истекший период 2015
года
Внеплановые контрольные мероприятия на основании
письменных поручений Волгодонской городской Думы,
предложений и запросов Мэра города Волгодонска2
2. Экспертно-аналитические мероприятия
Аудит в сфере закупок работ, услуг по обслуживанию
пожарной сигнализации в 2014 году:
в муниципальных учреждениях, подведомственных
Управлению образования г.Волгодонска (выборочно)
в муниципальных учреждениях, подведомственных Отделу
культуры г.Волгодонска (выборочно)
Проведение экспертизы и подготовка заключения на
проект решения Волгодонской городской Думы «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета города
Волгодонска за 2014 год»

III квартал

III квартал
III квартал
III квартал
III квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

IV квартал

по мере
поступления

I квартал

мартапрель

Со дня истечения срока полномочий Мэра города Волгодонска, в том числе в результате досрочного
прекращения его полномочий – на основании предложений и запросов председателя Волгодонской
городской Думы - главы города Волгодонска

Волгодонск официальный
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3

4

Аудит в сфере закупок работ, услуг по разработке
проектно-сметной, сметной документации в 2014 году
муниципальными казѐнными учреждениями «Департамент
строительства»
(выборочно) и «Департамент строительства и городского
хозяйства» (I квартал, выборочно)
Контроль за исполнением местного бюджета за I квартал,
I полугодие и 9 месяцев 2015 года
Проведение экспертизы и подготовка заключения на
проект решения городской Думы «О бюджете города
Волгодонска на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов»
Проведение экспертиз и подготовка заключений на
проекты решений городской Думы, постановлений
Администрации города Волгодонска в части, касающейся
расходных обязательств города Волгодонска, а также
муниципальных программ
Контроль за исполнением представлений и предписаний
Контрольно-счѐтной палаты города Волгодонска
3. Информационное и кадровое обеспечение
Подготовка и представление Волгодонской городской
Думе и Мэру города Волгодонска3 отчѐта о деятельности
Контрольно-счѐтной палаты города Волгодонска за 2014 год
Публикация отчета о деятельности Контрольно-счѐтной
палаты города Волгодонска за 2014 год в бюллетене
«Волгодонск официальный», размещение отчѐта в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Подготовка
и
ежеквартальное
представление
Волгодонской городской Думе и Мэру города Волгодонска4
информации о результатах контрольных и экспертноаналитических мероприятий
Формирование плана работы Контрольно-счѐтной палаты
города Волгодонска на 2016 год
Освещение деятельности Контрольно-счѐтной палаты
города Волгодонска в средствах массовой информации, в
том числе публикация соответствующей информации на
сайте Волгодонской городской Думы
Организация работы по повышению квалификации
сотрудников Контрольно-счѐтнойпалаты города Волгодонска

Со дня истечения
прекращения его
Волгодонска
Со дня истечения
прекращения его
Волгодонска

II квартал

II, III, IV
кварталы
IV квартал

по мере
поступления
весь
период
январьфевраль
март

II, III, IV
кварталы
ноябрьдекабрь
весь
период
весь
период

срока полномочий Мэра города Волгодонска, в том числе в результате досрочного
полномочий – председателю Волгодонской городской Думы - главе города
срока полномочий Мэра города Волгодонска, в том числе в результате досрочного
полномочий – председателю Волгодонской городской Думы - главе города

М А У
«МФЦ»
и н ф о р м и р у е т
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) заключит договор аренды сроком на
пять лет с 01.02.2015 по 01.02.2020
на нежилое помещение под размещение многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Нежилое
помещение должно соответствовать
следующим требованиям:
1. Общая площадь нежилого
помещения составляет от 320 до 350
кв.м. с возможностью планировки
легкими металлопластиковыми конструкциями следующих зон:
- зона ожидания – не менее 150
кв.м.,
- зона приема – не менее 100 кв.м.
2.
Нежилое помещение
оборудовано 2-я туалетными комнатами, в том числе одна туалетная
комната должна соответствовать требованиям для доступа маломобильных групп населения.
3. Нежилое помещение оборудовано и подключено к инженерным коммуникациям (электричество,
водоснабжение,
водоотведение),
обеспечено газоснабжением, оборудовано локальным теплоснабжением
(установлен газовый котел, радиаторы отопления).
4. Стены нежилого помещения оштукатурены, зашпаклеваны,
окрашены, уложена н а п о л ь н а я
плитка, установлен подвесной пото-

лок типа «Армстронг».
5. Наличие на прилегающей
территории
мест для бесплатной
парковки автомобилей, подход к помещениям оборудован пандусом (с
условием возможности прохода маломобильных групп населения).
6. Расположение нежилого
помещения в границах микрорайонов ВЦ-1, В-8, В-9.
7. Помещение располагается
на 1-ом этаже.
8. Помещение оборудовано
климатическими установками.
9.Помещение
оборудовано
пожарно-охранной
сигнализацией,
телефонизацией, сетью Интернет (линия оптико-волоконной связи).
10. Помещение должно быть
оформлено в фирменном стиле МФЦ.
(Цвет фасада, потолков, стен.)
Предложения от граждан,
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей принимаются в
МАУ «МФЦ» в течение месяца со дня
опубликования. Прилагаемые документы: экспликация помещений,
правоустанавливающие документы
на помещение, кадастровый и технический паспорта на помещение.
Справки по телефону 22-44-47
Директор МАУ «МФЦ»
В.Г.Божко
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М А У
«МФЦ»
и н ф о р м и р у е т
МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободных земельных участков
для предоставления в аренду площадью 16 кв.м. с кадастровым номером 61:48:0030404:3809, площадью 473 кв.м. с кадастровым
номером 61:48:0030404:3797, площадью 2798 кв.м. с кадастровым
номером 61:48:0030404:3835, под
сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения по
переулку Маяковского.
Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принимаются в МАУ «МФЦ» в
течение месяца со дня опубликования
сообщения.
К заявлению о предоставлении земельного участка должны прилагаться
следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя);
-выписка из решения уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами заявителя и законодательства государства, в котором зарегистрирован заявитель).
Справки по телефону 22-16-14
* * *
МАУ «МФЦ» информирует о наличии
свободного земельного участка для предоставления в собственность, с кадастровым номером 61:48:0030303:32,
площадью 650 кв.м., расположенного
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Волгодонской садовод»,
участок № 463 х, с разрешенным использованием «садоводство».
Заявления от граждан принимаются в МАУ «МФЦ» в течение месяца
со дня опубликования сообщения.
К заявлению о предоставлении земельного участка должны прилагаться
следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя).
Справки по телефону 22-16-14
* * *
МАУ «МФЦ» информирует жителей города Волгодонска о наличии
свободного земельного участка для
предоставления в аренду, площадью
40 кв.м, с кадастровым номером
61:48:0040242:657, с местоположением: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Индустриальная, 32-а, под нестационарные (временные) торговые объекты.
Заявления принимаются в течение
месяца со дня опубликования настоящего объявления. К заявлению прилагаются:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий права
(полномочия) представителя (если с заявлением обращается представитель
заявителя).
Справки по телефону 22-16-14, 2796-60.
* * *
МАУ «МФЦ» (ул. Маршала Кошевого, 23-в) информирует жителей города

Волгодонска о наличии свободного земельного участка для предоставления в
аренду, площадью 12 кв.м, с кадастровым номером 61:48:0040237:473,
расположенного по адресу: Ростовская
обл., г. Волгодонск улица Индустриальная, 40-а, под сооружения и устройства
сетей инженерно-технического обеспечения.
Заявления принимаются в течение
месяца со дня опубликования настоящего объявления. К заявлению прилагаются:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий права
(полномочия) представителя (если с заявлением обращается представитель
заявителя).
Справки по телефону 27-96-60
* * *
МАУ «МФЦ» информирует жителей
города Волгодонска о наличии свободного земельного участка для предоставления в аренду сроком на 49
лет, площадью 30 кв.м с кадастровым
номером 61:48:0040102:54, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, по бульвару Приморский, под сооружения и устройства
сетей инженерно-технического обеспечения.
Заявления от граждан
принимаются в МАУ «МФЦ» в течение
месяца со дня опубликования сообщения.
К заявлению о предоставлении земельного участка должны прилагаться
следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя).
Справки по телефону 22-16-14
* * *
МАУ «МФЦ» информирует жителей
города Волгодонска о наличии свободного земельного участка для предоставления в аренду сроком на 49 лет,
площадью 30 кв.м с кадастровым номером 61:48:0080215:24, расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, по переулку Ореховый,
под сооружения и устройства сетей
инженерно-технического обеспечения.
Заявления от граждан принимаются в
МАУ «МФЦ» в течение месяца со дня
опубликования сообщения.
К заявлению о предоставлении земельного участка должны прилагаться
следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя).
Справки по телефону 22-16-14
* * *
МАУ «МФЦ» информирует жителей
города Волгодонска о наличии свободного земельного участка для предоставления в аренду сроком на 49
лет, площадью 30 кв.м с кадастровым
номером 61:48:0040258:210, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, по улице Дружбы,
под сооружения и устройства сетей
инженерно-технического обеспечения.
Заявления от граждан принимаются в
МАУ «МФЦ» в течение месяца со дня
опубликования сообщения.
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Комитет по управлению
имуществом города и н ф о р м и р у е т
Комитет по управлению имуще-

М А У
«МФЦ»
и н ф о р м и р у е т

* * *

ством города Волгодонска (ул. Ленин-

Комитет по управлению имуще-

градская, 10) информирует о предо-

ством города Волгодонска (ул. Ле-

ставлении СНТ «Мичуринец» в аренду

нинградская, 10)

на семь лет земельных участков:

предоставлении

–

с

кадастровым

61:48:0010201:571,

информирует о
СНТ

«ВЕТЕРАН»

номером

в аренду на семь лет земельного

площадью

участка с кадастровым номером

24867 кв.м., местоположение: Ро-

61:48:0010604:466,

стовская обл., г. Волгодонск, Цим-

25744 кв.м., находящегося по адре-

лянское шоссе, под садоводство, в

су: Ростовская обл., г. Волгодонск,

том числе на площади 845 кв.м. и на

Цимлянское шоссе, 25, под садо-

площади 2585 кв.м. – земли общего

водство, с установленными обреме-

пользования, с установлением обре-

нениями на площади 407 кв.м. – ох-

менения (ограничения) на площади

ранная зона ВЛ; на площади 5328

24867 кв.м. – водоохранная зона

кв.м. – беспрепятственный проход и

реки Дон.

проезд; на площади 24349 кв. м. –

–

с

кадастровым

61:48:0010101:225,

площадью

номером

водоохранная зона (в силу статьи 65

площадью

Водного кодекса Российской Феде-

11419 кв.м., местоположение: Ростовская обл., г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, под садоводство, в том
числе на площади 1172 кв.м. – земли общего пользования, с установлением обременения (ограничения) на

рации от 03.06.2006 № 74-ФЗ).
Телефон для справок 23-75-56
Председатель Комитета по
управлению имуществом
города Волгодонска
Е.В. Ерохин

площади 11419 кв.м. – водоохранная зона реки Дон.
Телефон для справок 23-75-56

К заявлению о предоставлении земельного участка должны прилагаться
следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная
надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по
поручению заявителя).
Справки по телефону 22-16-14
* * *
МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободного земельного участка
для предоставления в аренду, сроком
на 3 года с кадастровым номером
61:48:0050102:786, площадью 538
кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица
7-я Заводская, 16-в, под производственную площадку, для целей не связанных со строительством.
Заявления от граждан принимаются в МАУ «МФЦ» в течение месяца
со дня опубликования сообщения.
К заявлению о предоставлении земельного участка должны прилагаться
следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная
надлежащим образом (в случае пода-

чи заявления лицом, действующим по
поручению заявителя).
Справки по телефону 22-16-14
* * *
МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободного земельного участка
для предоставления в аренду, сроком
на 3 года с кадастровым номером
61:48:0050102:773, площадью 482
кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица
7-я Заводская, 16-б, под производственную площадку, для целей не связанных со строительством.
Заявления от граждан принимаются в МАУ «МФЦ» в течение месяца
со дня опубликования сообщения.
К заявлению о предоставлении земельного участка должны прилагаться
следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная
надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по
поручению заявителя).
Справки по телефону 22-16-14
Директор МАУ «МФЦ»
В.Г.Божко

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2014 № 4680

Об организации сезонной сельскохозяйственной ярмарки
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства
Ростовской области от 07.11.2013 №681 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Тройка» (вх.№
5160/7.1-33 от 08.12.2014) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
Организовать с 09.01.2015 по 31.12.2015 сезонную сельскохозяйственную ярмарку.
2
Определить:
2.1 Местом проведения ярмарки: земельный участок по адресу г.Волгодонск,
ул. Карла Маркса, д.21.
2.2 Организатором ярмарки: общество с ограниченной ответственностью «Тройка» (ИНН 6143027153, юридический адрес: 347360, Ростовская обл., г.Волгодонск,
бульвар Великой Победы, д.1 «а»).
3 Организатору ярмарки обеспечить выполнение требований, установленных пунктами 2.9, 2.10, 2.11 Порядка организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них,

утверждённого постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2013
№681 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ростовской
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
4 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам И.В.Столяра.

Проект постановления вносит
отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей
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