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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№5 (14336-14338) 8 февраля 2020 года

Территориальная избирательная комиссия города Волго-
донска объявляет прием предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий,  образованных на территории города Волгодонска 

Прием документов осуществляется в период с 10 февра-
ля по 21 февраля 2020 года Территориальной избирательной 
комиссией города Волгодонска  по адресу: 347360 г. Вол-
годонск, ул. Советская д. 2 , каб. 9  контактный телефон: 
(8639) 22-13-11

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий на территории Ростовской области

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кан-
дидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пун-
ктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 указанного 
Федерального закона, а также кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых ко-
миссий осуществляется на основе предложений политических пар-
тий, общественных объединений, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы, представительных органов 
муниципальных образований.

Перечень документов,
представляемых при внесении предложений по кандидатурам  

в резерв составов участковых комиссий на территории  
города Волгодонска :

Всеми субъектами права предложения  кандидатур  
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение членом участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

С целью оперативной работы при назначении предложенных 
кандидатур в составы участковых комиссий рекомендуется пред-
ставить следующие документы:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв составов 
участковых комиссий, размером 3х4 см  (без уголка).

2. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, 
а при отсутствии основного места работы или службы – копия до-
кумента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о де-
ятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименова-
ния учебного заведения), домохозяйка, временно не работающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домо-
хозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой 
о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с 
указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заяв-
ление. 

3. Копии документов, подтверждающих указанные в письмен-
ном согласии сведения об образовании.

Для политических партий, их региональных отделений,  
иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформлен-
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ное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 

отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права предложения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий:

Решение представительного органа муниципального образо-
вания, протокол собрания избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении публичных слушаний: по 

проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской городской 
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
08.02.2020 по 25.02.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «08 февраля 
2020 года по «25» февраля 2020 года, посещение 

экспозиции проводится – понедельник - четверг с 
9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, пе-
рерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях с «08 февраля 2020 года по «25» февраля 
2020 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города 

Волгодонска в разделе публичные слушания будет 
размещён проект подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний бу-
дет проведено «25» февраля 2020 года, в 17:20, 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

Председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска 

– главный архитектор города Волгодонска                                                
М.В. Голубев

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 05.02.2020 №   11

СОСТАВ
оргкомитета для организации  

и проведения публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Божко В.Г. - директор муниципального 
автономного учреждения муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,

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

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

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

Кибалина Т.С. - ведущий специалист сек-
тора землеустройства и инженерного обеспече-
ния комитета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земель-
ных отношений Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска. 

Корнева О.В.- ведущий специалист сектора 
землеустройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска,

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

Председатель Волгодонской городской Думы –  глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2020 №11

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
земельных участках с кадастровыми номерами:

61:48:0080310:13,   расположенном по ул. 
Добровольская,6;

61:48:0030578:5,     расположенном по ул.Со-
ветская, 72;

61:48:0040208:93,   расположенном по пр. 
Мира, 31а;

61:48:0030545:136, расположенном по пер. 
Дзержинского, 31;

61:48:0030301:104, расположенном в СНТ 
"Волгодонской садовод", уч.1056х;

61:48:0030303:173, расположенном в СНТ 
"Волгодонской садовод", уч.384х;

61:48:0110101:132,  расположенном по пер. 
Снежный, 6;

61:48:0021003:331, расположенном по Ро-
мановскому шоссе, 1/1;

61:48:0030404:4542, расположенном по ул. 
Степная, 2в;

61:48:0080318:88,  расположенном по ул. 
Железнодорожная,61.

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 25 февраля 2020 года в 17:20 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных орга-
низаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 

дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, ме-

сте и времени проведения публичных слушаний и 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы 
и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 08 февраля 2020 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, под-
готовить заключение по результатам публичных 
слушаний, представить председателю Волгодон-
ской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 25 февраля 
2020 года.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2020         № 147

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска  

от 26.09.2019 № 2400  
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 

«Развитие здравоохранения  
города Волгодонска»

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», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 26.09.2019 № 
2400 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» изложить в следующей 
редакции:

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы составляет   568 410,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 63 729,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 68 327,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 67 269,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 46 135,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 46 135,6  тыс. рублей;
в 2025 году – 46 135,6  тыс. рублей;
в 2026 году – 46 135,6  тыс. рублей;
в 2027 году – 46 135,6  тыс. рублей;
в 2028 году – 46 135,6  тыс. рублей;
в 2029 году – 46 135,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 46 135,6 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 271 979,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 35 351,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 37 462,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 36 274,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 20 361,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 20 361,3  тыс. рублей;
в 2025 году – 20 361,3   тыс. рублей;
в 2026 году – 20 361,3  тыс. рублей;
в 2027 году – 20 361,3  тыс. рублей;
в 2028 году – 20 361,3  тыс. рублей;
в 2029 году – 20 361,3  тыс. рублей;
в 2030 году – 20 361,3  тыс. рублей.
средства местного бюджета -285 431,4 
тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 27 377,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 29 864,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 29 994,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 24,774,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 24 774,3 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 11 000,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2027 году –  1 000,0 тыс. рублей.
в 2028 году –  1 000,0 тыс. рублей.
в 2029 году –  1 000,0 тыс. рублей
в 2030 году –  1 000,0 тыс. рублей

 
1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под- программы «Совершенствова-

ние системы оказания медицинской помощи населению города»   изложить в следующей редакции:

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 
составляет- 143263,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 30 965,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 12 596,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 11 077,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 11 077,9  тыс. рублей;
в 2024 году – 11 077,9  тыс. рублей;
в 2025 году – 11 077,9  тыс. рублей;
в 2026 году – 11 077,9  тыс. рублей;
в 2027 году – 11 077,9  тыс. рублей;
в 2028 году – 11 077,9   тыс. рублей;
в 2029 году – 11 077,9  тыс. рублей;
в 2030 году – 11 077,9  тыс. рублей, из них
средства областного бюджета – 40 157,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 18 414,1 тыс. рублей;
в 2021 году –    3 071,9 тыс. рублей;
в 2022 году –    2 074,6 тыс. рублей;
в 2023 году –    2 074,6 тыс. рублей;
в 2024 году –    2 074,6 тыс. рублей;
в 2025 году –    2 074,6  тыс. рублей;
в 2026 году –    2 074,6 тыс. рублей;
в 2027 году –    2 074,6 тыс. рублей;
в 2028 году –    2 074,6 тыс. рублей;
в 2029 году –    2 074,6 тыс. рублей;
в 2030 году –    2 074,6  тыс. рублей,

средства местного бюджета - 92 105,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 11 551,3 тыс. рублей;
в 2021 году –   8 524,7 тыс. рублей;
в 2022 году –   8 003,3 тыс. рублей;
в 2023 году –   8 003,3  тыс. рублей;
в 2024 году –   8 003,3  тыс. рублей;
в 2025 году –   8 003,3  тыс. рублей;
в 2026 году –   8 003,3 тыс. рублей;
в 2027 году –   8 003,3 тыс. рублей;
в 2028 году –   8 003,3 тыс. рублей;
в 2029 году –   8 003,3 тыс. рублей;
в 2030 году –   8 003,3 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 11 000,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2027 году –  1 000,0 тыс. рублей.
в 2028 году –  1 000,0 тыс. рублей.
в 2029 году –  1 000,0 тыс. рублей
в 2030 году – 1 000,0 тыс. рублей.

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под- программы «Оказание паллиа-
тивной помощи» изложить в следующей редакции:

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 
составляет  - 271 393,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 19 553,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 42 581,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 42 036,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 20 902,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 20 902,8  тыс. рублей;
в 2025 году – 20 902,8  тыс. рублей;
в 2026 году – 20 902,8  тыс. рублей;
в 2027 году – 20 902,8   тыс. рублей;
в 2028 году – 20 902,8   тыс. рублей;
в 2029 году – 20 902,8   тыс. рублей;
в 2030 году – 20 902,8   тыс. рублей, из них

средства областного бюджета – 231 822,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 16 937,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 34 390,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 34 200,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 18 286,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 18 286,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 18 286,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 18 286,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 18 286,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 18 286,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 18 286,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 18 286,7 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 39 571,3 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –  2 616,1 тыс. рублей;
в 2021 году –  8 190,2 тыс. рублей;
в 2022 году –  7 836,2 тыс. рублей;
в 2023 году –  2 616,1 тыс. рублей;
в 2024 году –  2 616,1 тыс. рублей;
в 2025 году –  2 616,1  тыс. рублей;
в 2026 году – 2 616,1  тыс. рублей;
в 2027 году – 2 616,1  тыс. рублей;
в 2028 году – 2 616,1  тыс. рублей;
в 2029 году – 2 616,1  тыс. рублей;
в 2030 году – 2 616,1  тыс. рублей.

1.4 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под программы «Обеспечение реали-
зации муниципальной  программы»  изложить в следующей редакции:

общий объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета 
на реализацию подпрограммы 3 составляет-153 754,4 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2020 году – 13 210,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 13 149,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 14 154,9  тыс. рублей  

  

1.5 Абзац десятый раздела «Приоритеты и цели муниципальной политики города Волгодонска в 
сфере здравоохранения» изложить в следующей редакции:

«Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных меропри-
ятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы приведены в прило-
жении № 2». 

2 Приложения №№ 2-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).

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

Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска         В.П. Мельников

Проект постановления вносит Управление здравоохранения г. Волгодонска

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

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы  

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2020    № 148

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 

от 25.09.2019 № 2393 «Об утверждении муниципальной программы города 
Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города Волгодонска»

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», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 
№ 2393 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» следующие 
изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
460 965,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 33 253,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 47 202,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 47 065,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 41 680,6  тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета – 55 718,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 913,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 848,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 5 328,5 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 405 241,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 29 338,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 43 351,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 41 734,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 36 352,1 тыс. рублей,
средства федерального бюджета – 6,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 2,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие террито-
рий для жилищного строительства в г.Волгодонске» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 
средств местного бюджета составляет 21 328,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 631,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 969,7 тыс. рублей»

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» изложить 
в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 439 636,9 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году – 31 621,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 45 232,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 45 095,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 39 710,9 9 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета – 34 389,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 281,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 879,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 3 358,8 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 405 241,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 29 338,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 43 351,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 41 734,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 36 352,1 тыс. рублей,
средства федерального бюджета – 6,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 2,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей»

1.4. Абзац 18 раздела «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере территориального 
развития» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприя-
тий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы приведен в приложе-
нии № 2 к муниципальной программе.».

1.5. Приложения № 2-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Территориальное пла-
нирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» изложить 
в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска         В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Комитет по управлению имуществом города Волгодон-
ска  информирует о возможности предоставления в соб-
ственность за плату  земельного участка, государственная 
собственность не который не разграничена, с кадастровым 
номером 61:48:0070306:613, расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Мирный атом», 
улица 28, участок № 3, под садоводство. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государствен-
ный кадастровый учет. Сведения о земельном участке (местополо-
жение, граница участка) можно получить из публичной кадастро-
вой карты (https://rosreestr.ru/site/) сайта Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже дан-
ного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волго-
донска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614, 221892, 
261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 212720, 
212583, 212604;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 
279736, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 
213123, 213133, 213134.

К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае 

подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА 
ВОЛГОДОНСКА
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Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2020    № 149

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска

от 30.09.2019 №2444 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» 

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», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 
2444 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Волгодонска» паспорта му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 
494 238,7 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 133 924,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 154 078,1 тыс. рублей; 
в 2022 году –   50 999,6 тыс. рублей;
в 2023 году –   19 404,6 тыс. рублей;
в 2024 году –   19 404,6 тыс. рублей;
в 2025 году –   19 404,6 тыс. рублей; 
в 2026 году –   19 404,6 тыс. рублей; 
в 2027 году –   19 404,6 тыс. рублей; 
в 2028 году –   19 404,6 тыс. рублей;
в 2029 году –   19 404,6 тыс. рублей;
в 2030 году –   19 404,6 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 153 125,0 тыс.рублей, в том числе:                                                                                                       
в 2020 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 76 562,5 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 70 500,8 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –   22 960,4 тыс. рублей;
в 2021 году –   23 749,4 тыс. рублей;
в 2022 году –   23 791,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 270 612,9 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 34 401,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 53 766,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 27 208,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 404,6 тыс. рублей; 
в 2026 году – 19 404,6 тыс. рублей; 
в 2027 году – 19 404,6 тыс. рублей; 
в 2028 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 19 404,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодон-
ска» паспорта подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств местного 
бюджета  составляет 52 017,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 5 014,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 014,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 4 665,4 тыс. рублей; 

в 2026 году – 4 665,4 тыс. рублей; 
в 2027 году – 4 665,4 тыс. рублей; 
в 2028 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 4 665,4 тыс. рублей.»

1.3. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории горо-
да Волгодонска» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

доля населения г. Волгодонска, обеспеченного качественной  питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения;
количество аварий в сфере ЖКХ;
количество многоквартирных домов г. Волгодонска, для которых обеспе-
чена эксплуатационная надежность;
уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения зака-
зов для муниципальных нужд; 
количество получателей субсидии;
обеспечение актуализации схем тепло-, водо-, газоснабжения и водоот-
ведения 

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодон-
ска» паспорта подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы 2
составляет – 442 220,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 128 909,6тыс. рублей;
в 2021 году – 149 063,5 тыс. рублей; 
в 2022 году –  46 334,2 тыс. рублей;
в 2023 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2024 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2025 году –  14 739,2 тыс. рублей; 
в 2026 году –  14 739,2 тыс. рублей; 
в 2027 году –  14 739,2 тыс. рублей; 
в 2028 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2029 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2030 году –  14 739,2 тыс. рублей;

из них:
средства федерального бюджета – 153 125,0 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 76 562,5 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 70 500,8 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –   22 960,4 тыс. рублей;
в 2021 году –   23 749,4 тыс. рублей;
в 2022 году –   23 791,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 218 595,1 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –  29 386,7 тыс. рублей;
в 2021 году –  48 751,6 тыс. рублей; 
в 2022 году –  22 543,2 тыс. рублей;
в 2023 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2024 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2025 году –  14 739,2 тыс. рублей; 
в 2026 году –  14 739,2 тыс. рублей; 
в 2027 году –  14 739,2 тыс. рублей; 
в 2028 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2029 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2030 году –  14 739,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей»

1.4. Абзац одиннадцатый раздела «Приоритеты и цели муниципальной политики города Волгодон-
ска в жилищно-коммунальной сфере города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

«Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприя-
тий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы приведен в приложе-
нии 2 к муниципальной программе.»

1.5. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.6. Приложения 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска         В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска
по строительству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Целевые 
показатели 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Глава Администрации 
города Волгодонска     В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2020    № 150

г. Волгодонск

Об утверждении схемы 
теплоснабжения города Волгодонска 

на период 2015-2029 годов 
(актуализация на 2021 год)

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «Об утверждении требований к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабже-
ния города Волгодонска на период 
2015-2029 годов (актуализация на 
2021 год) (приложение).

2. Присвоить ООО «Волгодонские 
тепловые сети» статус единой те-
плоснабжающей организации с зоной 
деятельности в границах Юго-Запад-
ного района (далее – ЮЗР), Юго-Вос-
точной промышленной зоны, Нового 
города.

3. Присвоить ООО «Волгодонская 
ТЭЦ-1» статус единой теплоснабжаю-

щей организации с зоной деятельности 
в границах Северо-Западной промыш-
ленной зоны, Старого города (за ис-
ключением ЮЗР).

4. Границу разделения зон дея-
тельности единых теплоснабжающих 
организаций определить по ул. 50 лет 
СССР, ул. М. Горького, пер. Маяковско-
го.

5. Признать утратившим силу по-
становление Администрации города 
Волгодонска от 05.02.2019 № 289 «Об 
утверждении схемы теплоснабжения 

города Волгодонска на период 2015-
2029 годов (актуализация на 2019 
год)».

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

7. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волго-
донска по городскому хозяйству С.А. 
Вислоушкина.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2020                         № 165

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 18.09.2019  

№ 2345 «Об утверждении  муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск»,  решением   Волгодонской городской Думы  от 
05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 18.09.2019 № 
2345 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» изложить 
в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы составляет – 1 278 085,0 тыс. рублей в том числе:
в 2020 году – 124 361,1тыс. рублей;
в 2021 году – 115 814,2 тыс. рублей;  
в 2022 году – 116 397,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 115 189,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –10 158,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 8 639,5тыс. рублей;
в 2021 году – 759,5 тыс. рублей;  
в 2022 году – 759,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета– 1 111 166,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 100 728,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 100 878,0 тыс. рублей;  
в 2022 году – 101 461,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 101 012,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 156 759,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 14 992,7тыс. рублей;
в 2021 году – 14 176,7 тыс. рублей;  
в 2022 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 14 176,7  тыс. рублей;
в 2024 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 176,7  тыс. рублей;
в 2026 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 14 176,7 тыс. рублей».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции: 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составля-
ет –  308 731,0 тыс. рублей в том числе:
в 2020 году – 28 233,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 28 209,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 28 209,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 28 009,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 28 009,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 28 009,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 28 009,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 28 009,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 28 009,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 28 009,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 28 009,8 тыс. рублей,
средства местного бюджета– 226 487,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 20 756,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 20 733,1 тыс. рублей;  
в 2022 году – 20 733,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 20 533,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 20 533,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 20 533,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 20 533,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 20 533,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 20 533,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 20 533,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 20 533,1 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 82 243,7 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2020 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 476,7 тыс. рублей;  
в 2022 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 476,7  тыс. рублей;
в 2030 году – 7 476,7 тыс. рублей».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие 
системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составля-
ет – 891 377,2 тыс. рублей в том числе:
в 2020 году – 89 426,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 81 004,5 тыс. рублей;  
в 2022 году – 81 001,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 79 993,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 79 993,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 79 993,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 79 993,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 79 993,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 79 993,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 79 993,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 79 993,1 тыс. рублей,
средства областного бюджета –10 158,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году –8 639,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 759,5 тыс. рублей;  
в 2022 году – 759,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
средства местного бюджета– 806 702,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 73 270,6  тыс. рублей;
в 2021 году – 73 545,0 тыс. рублей;  
в 2022 году – 73 542,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 73 293,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 73 293,1  тыс. рублей;
в 2025 году – 73 293,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 73 293,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 73 293,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 73 293,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 73 293,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 73 293,1 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 74 516,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 7 516,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 700,0 тыс. рублей;  
в 2022 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 6 700,0  тыс. рублей;
в 2026 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 6 700,0 тыс. рублей».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет 
средств местного бюджета составляет – 77 976,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 702,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 6 599,9 тыс. рублей;  
в 2022 году – 7 186,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 186,1тыс. рублей;
в 2024 году – 7 186,1тыс. рублей;
в 2025 году – 7 186,1тыс. рублей;
в 2026 году – 7 186,1тыс. рублей;
в 2027 году – 7 186,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 186,1тыс. рублей;
в 2029 году – 7 186,1тыс. рублей;
в 2030 году – 7 186,1тыс. рублей».

1.5. Абзац 19 раздела «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере физической культуры 
и спорта» изложить в новой редакции:

«Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприя-
тий и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» приведены в приложении 3.».

1.6. Приложения 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и  распространяется на 
правоотношения, возникающие с 01.01.2020 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными органи-
зациями В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска         В.П. Мельников

Проект постановления вносит Комитет по физической культуре
и спорту города Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2020                  № 164

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска 

от 25.09.2019 № 2390 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска  

«Защита населения и территории города Волгодонска  
от чрезвычайных ситуаций»

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», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утвержде-
нии Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 
№ 2390 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы за счет средств местного бюджета составляет 317 149,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 28 285,1 тыс. рублей;
2021 год – 27 966,5 тыс. рублей;
2022 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2023 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2024 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2025 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2026 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2027 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2028 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2029 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2030 год – 28 988,6 тыс. рублей»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Защита от чрез-
вычайных ситуаций» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 
средств местного бюджета составляет 301 557,6 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 26 867,7 тыс. рублей;
2021 год – 26 549,1 тыс. рублей;
2022 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2023 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2024 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2025 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2026 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2027 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2028 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2029 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2030 год – 27 571,2 тыс. рублей»

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»  изложить в следующей 
редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет 
средств местного бюджета составляет  15 591,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2021 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2022 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2023 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2024 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2025 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2026 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2027 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2028 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2029 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2030 год  – 1 417,4 тыс. рублей»

1.4. Абзац 15 раздела «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере защиты населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей редакции: 

«Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприя-
тий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы приведен в приложе-
нии № 2 к муниципальной программе.».

1.5. Приложения №№ 2-4 к муниципальной программе города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации 
города Волгодонска         В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Ресурсное
обеспечение 
подпрограммы 

«Ресурсное
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2020     № 157

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение № 2 

к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 30.07.2012 № 2173 
 «О создании городской межведомственной 

комиссии по организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной 
власти при осуществлении контроля за 

соблюдением трудового законодательства»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 30.07.2012 № 2173 «О создании 
городской межведомственной комиссии по организации вза-
имодействия органов местного самоуправления и территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти 
при осуществлении контроля за соблюдением трудового за-
конодательства» изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска     В.П. Мельников

Проект вносит сектор по оплате труда, 
уровню жизни и трудовым отношениям 

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2020   № 156

г. Волгодонск

Об утверждении положения о расходовании 
средств на реализацию муниципальной 

программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан 

Волгодонска»

В соответствии со статьей 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в целях реали-
зации постановления Администрации города Вол-
годонска от 19.09.2019 № 2357 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о расходовании средств 
на реализацию муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (приложение № 1).

2. Признать утратившими силу нормативные 
правовые акты Администрации города Волгодонска в 
соответствии с Перечнем (приложение № 2).

3. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска     В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
Департамент труда и социального 
развития Администрации города Волгодонска  

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2020   № 155

г. Волгодонск

О проведении в 2020 году городского 
конкурса «Лучшая организация работы 

по охране труда среди организаций 
города Волгодонска - 2019»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в целях повышения заинте-
ресованности работодателей по созданию и обеспечению безо-
пасных и здоровых условий труда на рабочих местах 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс «Лучшая организация работы по 
охране труда среди организаций города Волгодонска - 2019» с 16 
марта по 24 апреля 2020 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского конкурса «Лучшая орга-

низация работы по охране труда среди организаций города Волгодон-
ска - 2019» (приложение № 1).

2.2. Состав конкурсной комиссии городского конкурса «Лучшая 
организация работы по охране труда среди организаций города Волго-
донска - 2019» (приложение № 2).

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чу-
прина) обеспечить изготовление дипломов для вручения победителям 
городского конкурса «Лучшая организация работы по охране труда 
среди организаций города Волгодонска - 2019» до 27 апреля 2020 
года.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска     В.П. Мельников

Проект вносит сектор по оплате труда, 
уровню жизни и трудовым отношениям

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2020      № 159

г. Волгодонск

О внесении изменений
в приложение 1 к постановлению

Администрации города Волгодонска от 12.05.2017 № 418
«Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Департамент строительства и городского хозяйства»

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», в целях приведения нормативного правового акта Адми-
нистрации города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.05.2017 № 
418  «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Департамент строительства 
и городского хозяйства» следующие изменения:

1.1. Таблицу подпункта 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Номер квалификацион-
ного уровня

Наименование должностей Размер должностно-
го оклада (рублей)

1. 1 квалификационный 
уровень

делопроизводитель; секретарь; контролер 
пассажирского транспорта; архивариус

4923

2. 2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное 
наименование «старший»

5161».

1.2. Таблицу подпункта 2.2.2. пункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Номер квалификацион-
ного уровня

Наименование должностей Размер должностного 
оклада (рублей)

1. 1-й квалификационный 
уровень

техник 5418

2. 4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий»

   6261».

1.3. Таблицу подпункта 2.2.3. пункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Номер квалификацион-
ного уровня

Наименование должностей Размер должностного 
оклада (рублей)

1. 1 квалификационный 
уровень

бухгалтер; инженер; инженер-програм-
мист (программист); специалист по ка-
драм, экономист, юрисконсульт

6261

2. 2 квалификационный 
уровень

должности служащих 1-го квалифика-
ционного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная 
категория

6569

3. 3 квалификационный 
уровень

должности служащих 1-го квалифика-
ционного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная 
категория

6896

4. 4 квалификационный 
уровень

должности служащих 1-го квалифика-
ционного уровня, по которым может 
устанавливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий»

7238

5. 5 квалификационный 
уровень

главный специалист: в отделах    7601».

1.4. Таблицу подпункта 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Номер квалификацион-
ного уровня

Наименование профессии Ставка  заработной 
платы (рублей)

1. 1 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1–
го, 2–го  и 3-го квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым тариф-
но–квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; дворник; 
сторож; уборщик служебных помещений 

1 квалификационного разряда 
2 квалификационного разряда 
3 квалификационного разряда

4047 
4282 

4533».

1.5. Таблицу подпункта 2.3.2. пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Номер квалификацион-
ного уровня

Наименование профессии Ставка  заработной 
платы (рублей)

1. 1 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профес-
сий рабочих; 
- водитель автомобиля 
4 квалификационного разряда 
5 квалификационного разряда

4812   
5091».

1.6. Таблицу пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«№ п/п Наименование должности Размер должностного оклада, (рублей)
1 2

1. специалист по охране труда 6261
2. главный специалист 7601
3. начальник отдела 8380».

1.7. Таблицу пункта 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«№ п/п Наименование профессии Ставка заработной платы 
(рублей)

1. рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
1 квалификационного разряда
2 квалификационного разряда
3 квалификационного разряда

4047
4282
4533

2. машинист автогидроподъемника;  
дорожный рабочий; 
рабочий зеленого строительства; 
тракторист; 
машинист бульдозера
4 квалификационного разряда
5 квалификационного разряда

4812
5091

3. машинист автогрейдера 6 квалификационного разряда    5383».

1.8. Пункт 4.6. раздела 4. изложить в следующей редакции:
«4.6. Выплата к должностному окладу (ставке заработной платы) за выслугу лет устанавливается 

работникам Учреждения в следующих размерах:
- от 1 года до 5 лет - 0,10;
- от 5 до 10 лет - 0,15;
- от 10 до 15 лет - 0,20;
- свыше 15 лет - 0,30.
В стаж работы, дающий право на установление и выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

включается время работы в Учреждении, а также иные периоды трудовой деятельности в организациях, 
опыт и знания работы в которых необходимы для выполнения должностных обязанностей в Учреждении 
в соответствии с должностной инструкцией.

Выплата к должностному окладу (ставке заработной платы) за выслугу лет устанавливается по 
основной работе.

Установление (увеличение) размера выплаты за выслугу лет производится со дня достижения 
отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее размера, если документы, 
подтверждающие стаж работы находятся в Учреждении, или со дня представления работником необ-
ходимых документов.

Стаж работы, дающий право на установление повышающего коэффициента к должностному окла-
ду за выслугу лет, определяется комиссией Учреждения по установлению стажа. Решение комиссии 
оформляется протоколом. Размер повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет 
определяется на основании решения  комиссии и утверждается локальным актом Учреждения.

Применение выплаты к должностному окладу (ставке заработной платы) за выслугу лет не образует 
нового должностного оклада (ставку заработной платы) и не учитывается при начислении компенсаци-
онных и иных стимулирующих выплат.».

1.9. Таблицу пункта 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции:

«Наименование должности Размер должностного оклада (рублей)
Директор 12885».

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

да Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска         В.П. Мельников

Проект вносит сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям

«Комитет по управлению имуществом города Волгодон-
ска  информирует о возможном установлении сроком дей-
ствия 10 лет публичного сервитута в интересах публичного 
акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в целях 
размещения линейного объекта:  волоконно-оптическая ли-
ния связи «г. Шахты, БС № 610350 – х. Вербовый Лог, БС 
№ 610069».

Границы земельного участка для установления публичного 
сервитута общей площадью 32064 кв.м определены проектом пла-
нировки и проектом межевания территории, утвержденными поста-
новлением Администрации города Волгодонска от 22.10.2019 № 
2621 «Об утверждении документации по планировке документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) для строительства линейного объекта:  волоконно-оп-
тическая линия связи «г. Шахты, БС № 610350 – х. Вербовый Лог, 
БС № 610069».

Образование земельного участка на территории муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск» 
предусматривается в кадастровых кварталах 61:48:0050203, 
61:48:0050201,  61:48:0100102, в том числе на земельных участ-
ках, обремененных правами третьих лиц:

- с кадастровым номером 61:48:0080104:15, находящемся 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Железнодорожная, 

110, с видом разрешенного использования «радиотелевизионная 
передающая станция»;

- с кадастровым номером 61:48:0100102:96, находящемся по 
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ш. Жуковское, 26, с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственное использова-
ние»; 

- с кадастровым номером 61:48:0100102:94,  находящемся 
примерно в 

930 м от ориентира по направлению на северо-запад, адрес 
ориентира: Ростовская обл., г. Волгодонск, ш. Жуковское, 26, с 
видом разрешенного использования «сельскохозяйственное ис-
пользование»; 

- с кадастровым номером 61:48:0100102:26, находящемся 
примерно в 5000 м от ориентира по направлению на восток, адрес 
ориентира: Ростовская обл., г. Волгодонск, ш. Жуковское, 10, с 
видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного 
производства». 

- с кадастровым номером 61:48:0000000:5159, находящемся 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственное использование», а так же 

на земельном участке, не закрепленном за конкретными лица-
ми, с кадастровым номером 61:48:0100102:95, находящемся от-
носительно ориентира: Ростовская обл., г. Волгодонск, ш. Жуков-

ское, 26, с видом разрешенного использования «растениеводство, 
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
животноводство, скотоводство».

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также 
узнать срок подачи указанных заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута в Комитете по управлению 
имуществом города Волгодонска (Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 708 кабинет).
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-

бличного сервитута, проект планировки и проектом межевания 
территории, утвержденные постановлением Администрации города 
Волгодонска от 22.10.2019 № 2621 «Об утверждении документа-
ции по планировке документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания территории) для строительства 
линейного объекта:  волоконно-оптическая линия связи «г. Шахты, 
БС № 610350 – х. Вербовый Лог, БС 

№ 610069» размещены на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА  ВОЛГОДОНСКА
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2020        № 158

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение 1 
к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.05.2017 

№ 415 «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Департамент строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения нормативного 
правового акта Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим за-
конодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Таблицу подпункта 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«№ п/п Номер квалификационного уровня Наименование 
должностей

Размер должностного 
оклада (рублей)

1. 1 квалификационный уровень делопроизводитель 4923»

1.2. Таблицу подпункта 2.2.2. пункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«№ п/п
Номер 

квалификационного 
уровня

Наименование должностей

Размер 
должност-

ного оклада 
(рублей)

1. 1 квалификационный 
уровень

бухгалтер; инженер; инженер-программист 
(программист); специалист по кадрам, эконо-
мист, юрисконсульт

6261

2. 2 квалификационный 
уровень

должности служащих 1-го квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

6569

3. 3 квалификационный 
уровень

должности служащих 1-го квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

6896

4. 4 квалификационный 
уровень

должности служащих 1-го квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование 
«ведущий»

7238

5. 5 квалификационный 
уровень

главный специалист: 
в отделах 7601»

1.3. Таблицу подпункта 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«№ п/п Номер квалификаци-
онного уровня

Наименование профессии Размер должностно-
го оклада (рублей)

1. 1 квалификационный 
уровень

уборщик служебных помещений
1 квалификационного разряда 4047»

1.4. Таблицу пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«№ п/п Наименование должности Размер должностного оклада, (рублей)
1. главный специалист 7601
2. заместитель начальника отдела 7601
3. начальник отдела 8380»

1.5. Таблицу пункта 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции:

«Наименование должности Размер должностного оклада (рублей)
Директор 12885»

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

города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска         В.П. Мельников

Проект вносит сектор по оплате труда,  уровню жизни и трудовым отношениям 

Приложение 
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 27.01.2020 № 102

ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, 
предоставляемые муниципальным автономным учреждением 

муниципального образования «Город Волгодонск» 
«Спортивный комплекс «Содружество»

№ п/п Наименование услуги Единица 
измерения

Сумма, 
руб.

1 Игра в настольный теннис час 150,00
2 Организация и проведение спортивно-массового и оздо-

ровительного мероприятия
человек 570,00

3 Предоставление большого зала шахматного клуба час 500,00
4 Предоставление малого зала шахматного клуба час 170,00
5 Предоставление спортивной площадки для спортив-

но-массовых и физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий по адресу: ул. М.Горького, 155-в

час 357,80

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020     № 102

г. Волгодонск

Об установлении цен на
платные услуги, предоставляемые

муниципальным автономным
учреждением муниципального

образования «Город Волгодонск» «Спортивный комплекс «Содружество»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской город-
ской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», постановления 
Администрации города Волгодонска от 08.10.2012 № 2933 «Об утверждении положе-
ния о порядке определения платы за оказание услуг в области физической культуры и 
спорта муниципальными автономными учреждениями города Волгодонска», решения 
Волгодонской городской тарифной комиссии от 18.12.2019 № 7/1 «О согласовании цен 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным  учреждением муни-
ципального образования  «Город Волгодонск» «Спортивный комплекс «Содружество»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить цены на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным автоном-
ным учреждением муниципального образова-
ния  «Город Волгодонск» «Спортивный ком-
плекс «Содружество» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
03.07.2017 № 837 «Об установлении цен на 
платные услуги, предоставляемые муници-
пальным автономным учреждением муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
«Спортивный комплекс «Содружество».

3. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская прав-
да».

4. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
20.01.2020. 

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2020  № 161

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в приложение к постановлению  

Администрации города Волгодонска  
от 28.02.2018 № 443 «Об утверждении перечня 

руководящих должностей в сфере муниципального 
управления, на которые формируется 

муниципальный резерв управленческих кадров 
Администрации города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», Областным законом Ростовской области 
от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ро-
стовской области», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 28.02.2018  № 443 «Об утверждении пе-
речня руководящих должностей в сфере муниципального управ-
ления, на которые формируется муниципальный резерв управлен-
ческих кадров Администрации города Волгодонска» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Должности муниципальной службы высшей группы 

должностей муниципальной службы в Администрации города Вол-
годонска:

1) Глава Администрации города Волгодонска;
2) Заместитель главы Администрации города Волгодон-

ска;
3) Управляющий делами Администрации города Волго-

донска.». 
1.2. Пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.2. Должности муниципальной службы главной группы 
должностей муниципальной службы в Администрации города Вол-
годонска:

1) Председатель комитета по градостроительству и архитек-
туре - главный архитектор города Волгодонска;

2) Начальник управления;
3) Начальник отдела (службы);
4) Заведующий отделом (службой);
5) Руководитель пресс-службы.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Волгодонска по органи-
зационной, кадровой политике и взаимодействию с общественны-
ми организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел 
муниципальной службы и кадров
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Глава Администрации 
города Волгодонска В.П.Мельников

Проект постановления вносит отдел   муниципальной службы и кадров

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/
documents/normative-legal-acts/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2020   № 160

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение 2 к постановлению Администрации 

города Волгодонска от 14.03.2018
№ 548 «Об утверждении положения о комиссии 
по формированию и подготовке муниципального 
резерва управленческих кадров Администрации 

города Волгодонска и ее состава»

В соответствии с федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Феде-
рации», Областным законом Ростовской 
области от 18.09.2007 № 786-ЗС «О 
муниципальной службе в Ростовской 
области», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в приложение 2  
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 14.03.2018  № 548 «Об 
утверждении положения о комиссии по фор-
мированию и подготовке муниципального 
резерва управленческих кадров Администра-
ции города Волгодонска и ее состава»,  из-
ложив его в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по орга-
низационной, кадровой политике и взаимо-
действию с общественными организациями 
В.П. Потапова.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2020       № 162г. Волгодонск

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади  
жилого помещения по городу Волгодонску на I квартал 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 
приложения № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», постановлением министерства строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области от 30.12.2019 № 23 «Об утверждении средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2020 года», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», в целях реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству 

1 Установить норматив стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилого поме-
щения по городу Волгодонску на I квартал 2020 
года равным средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по Ростовской области, утвержденной 
постановлением министерства строительства, 
архитектуры и территориального развития 
Ростовской области от 30.12.2019 № 23 «Об 
утверждении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья 
на I квартал 2020 года», в размере 37 400 ру-
блей для расчета размера социальной выплаты 
молодым семьям – участникам мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

2 Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска 
08.11.2019 № 2781 «О нормативе стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по городу Волгодонску на IV квартал 
2019 года».

3 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 года.

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2020         № 163г. Волгодонск

О проведении ярмарки организаций 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в целях стимулирования повышение качества 
услуг предприятий, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, информиро-
вания населения о качестве деятельности управляющих и ресурсоснабжающих организаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Провести 13.03.2020 ярмарку организа-
ций в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства «Ярмарка ЖКХ» (далее – Ярмарка ЖКХ), 
приуроченную к празднованию Дня работников 
бытового обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

2 Утвердить:
2.1 Положение об организации и проведе-

нии «Ярмарки ЖКХ» на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» (прило-
жение № 1).

2.2 Состав оргкомитета ярмарки организа-
ций в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства «Ярмарка ЖКХ» (приложение № 2).

2.3 Форму заявки на участие в ярмарке 
организаций в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «Ярмарка ЖКХ» в 2020 году (прило-
жение № 3).

2.4 Эскиз диплома (приложение № 4).
3 Отделу культуры города Волгодонска 

(А.Н. Жукова) в день проведения Ярмарки ЖКХ 

обеспечить музыкальное сопровождение.
4 Пресс-службе Администрации города 

Волгодонска (С.М. Черноусова) обеспечить ин-
формирование жителей города об организации 
Ярмарки ЖКХ, ее проведении и результатах в 
городских средствах массовой информации и 
на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска.

5 Сектору муниципального жилищного кон-
троля отдела координации отраслей городско-
го хозяйства Администрации города Волгодон-
ска (Л.Л. Степанова) обеспечить изготовление 
дипломов для вручения участникам Ярмарки 
ЖКХ.

6 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

7 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству С.А. Вислоушкина.

Организатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

24.10.2019 № 2652 «О проведении аукционов по продаже зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в микрорайоне Медгородок №2», объявляет о проведении 
10 марта 2020 года в 9 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 2 этаж, кабинет 
№201 аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене. Участниками аукциона могут являться только граждане. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. 
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. 
Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 61:48:0040243:61, площадью 626 кв.м., по адресу: Россий-
ская Федерация, Ростовская область, городской округ город Волго-
донск, г. Волгодонск, улица Фрегатная, 1». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

582 300 руб.

Задаток (20%) 116 460 руб.
Шаг аукциона (3%) 17 469 руб.

Лот № 2: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 61:48:0040243:60, площадью 522 кв.м., по адресу: Россий-
ская Федерация, Ростовская область, городской округ город Волго-
донск, г. Волгодонск, ул. Фрегатная, 3». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

485 600 руб.

Задаток (20%) 97 120 руб.
Шаг аукциона (3%) 14 568 руб.

Лот № 3: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 61:48:0040243:57, площадью 501 кв.м., по адресу: Россий-
ская Федерация, Ростовская область, городской округ город Волго-
донск, г. Волгодонск, ул. Фрегатная, 5». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

466 100 руб.

Задаток (20%) 93 220 руб.
Шаг аукциона (3%) 13 983 руб.

Лот № 4: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 61:48:0040243:58, площадью 515 кв.м., по адресу: Россий-
ская Федерация, Ростовская область, городской округ город Волго-
донск, г. Волгодонск, ул. Фрегатная, 7». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

479 100 руб.

Задаток (20%) 95 820 руб.
Шаг аукциона (3%) 14 373 руб.

Лот № 5: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 61:48:0040243:68, площадью 515 кв.м., по адресу: Россий-
ская Федерация, Ростовская область, городской округ город Волго-
донск, город Волгодонск, улица Фрегатная, 9». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

479 100 руб.

Задаток (20%) 95 820 руб.
Шаг аукциона (3%) 14 373 руб.

Лот № 6: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-

ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 61:48:0040243:59, площадью 515 кв.м., по адресу: Россий-
ская Федерация, Ростовская область, городской округ город Волго-
донск, город Волгодонск, улица Фрегатная, 11». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

479 100 руб.

Задаток (20%) 95 820 руб.
Шаг аукциона (3%) 14 373 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администра-
ции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Вол-
годонская правда», а также безвозмездно, у организатора аукциона 
с 09.02.2020 по 04.03.2020 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в 
рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данному 
извещению) можно получить у организатора аукциона, по адресу: Ро-
стовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 
с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

По результатам аукциона по продаже земельного участка опреде-
ляется цена данного участка. 

Прием заявок на участие в аукцио-
не проводит организатор аукциона 
по адресу: Ростовская обл., г. Вол-
годонск, ул. Ленинградская, 10, 7 
этаж, каб. 707 с 9.00 до 13.00 и с 
13.45 до 18.00.

с 09.02.2020 по 04.03.2020 
(включительно, по рабочим 
дням)

Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе проводится организатором 
аукциона по месту его нахождения:

с 09 ч.00 мин. 05.03.2020

Подписание протокола приема зая-
вок на участие в аукционе, разме-
щение протокола на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на 
сайте Администрации г. Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

06.03.2020

Аукцион проводится: в 9 ч. 30 мин. 10.03.2020 
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Подписание протокола о результа-
тах аукциона проводится по месту 
нахождения организатора аукциона:

10.03.2020

Размещение протокола о результа-
тах аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сай-
те Администрации г. Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня со 
дня подписания протокола о 
результатах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении 

форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно 
у организатора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

прошита, пронумерована и заверена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-

чать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную 

заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или 

же подача документов, не отвечающих требованиям документации, 
дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается. 

Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый – 
КБК и ОКТМО не имеет): Для участия в аукционе заявитель вносит 
задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту. В случае 
намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение 
задатка по каждому лоту оформляется заявителем отдельным пла-
тежным документом.

Задаток по лоту перечисляется единовременно на счет 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 
ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получатель УФК по Ростов-
ской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 
40302810660153000883). 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-До-
ну, БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, 
задаток по лоту №_ _, адрес земельного участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 
лица, уполномоченного по доверенности.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-про-
дажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в оплату земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными 
лицами, не заключившими в течение 30 дней договор купли-продажи 
земельного участка с момента направления проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали 
в аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следую-
щих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления дан-
ного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе, 
который размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аук-
циона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, который заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1 После объявления аукционистом начальной цены предмета 

аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 

заявил последующую цену, аукцион завершается.
2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 

до оглашения аукционистом номера карточки участника.
3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие 
цены предмета аукциона на «шаг»;

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок (цену 
предмета аукциона). 

В день проведения аукциона победитель (или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о 
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Адми-
нистрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах 
– один из которых передается победителю аукциона (единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организа-
тору аукциона.

Договор купли-продажи земельного участка заключается не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Оплата стоимости земельного участка производится единовре-
менно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи земельного участка.

Внесенный победителем аукциона (или единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные до-
говоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: Технические условия подключения выданы письмом ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 18.10.2019 № 08-
16/2176. 

Техническая возможность подключения объектов капитального 
строительства отсутствует в связи с отсутствием достаточной про-
пускной способности ГРС-1 г. Волгодонска. 

Информация о примерных сроках появления технической воз-
можности подключения объектов капитального строительства к сети 
газораспределения исполнителя в результате реализации собствен-
ных, а также финансируемых за счет сторонних источников, включая 
бюджетные, мероприятий отсутствует.

После снятия вышеуказанного технологического ограничения 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» готово выпол-
нить подключение объектов капитального строительства в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№ 1314.

Технические условия на подключение к муниципальной водопро-
водной и канализационной сетям: Сетей водоснабжения и водоотве-
дения, переданных КУИ города Волгодонска в хозведение МУП «Во-
доканал», нет, следовательно, МУП «Водоканал» не может выдать на 
них технические условия.

Технические условия на подключение к электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические усло-

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их 
получения правообладателю земельного участка необходимо само-
стоятельно обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС», 
расположенную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гага-
рина, 39.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Подключение объектов капитального строительства возможно 

в НО-247, расположенной на М-17а, при условии перекладки М-17а 
на больший диаметр. Источник теплоснабжения ООО «Волгодонская 
тепловая генерация» (ВдТЭЦ-2), резерв тепловой мощности которой 
указан в утвержденной схеме теплоснабжения г. Волгодонска.

Срок подключения определяется заявителем, т.к. подключение 
данного объекта не включено в инвестиционную программу.

Согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 
№ 787 «О подключении…» обязательства организации, предста-
вившей технические условия, предусматривающие максимальную 
нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и 
срок действия технических условий прекращаются в случае, если в 
течение одного года (при комплексном освоении земельного участка 
в целях жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня предо-
ставления правообладателю земельного участка указанных техниче-
ских условий он не определил необходимую ему для подключения к 
системе теплоснабжения нагрузку в пределах представленных ему 
технических условий и не подаст заявку о заключении договора о 
подключении.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом 
исходя из утвержденной схемы теплоснабжения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства:

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190, земельные участки расположены в зоне жилой 
застройки первого типа (Ж-1/15). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны Ж-1:

Для всех участков градостроительного зони-
рования:

Площадь земельного участка:
максимальная Не ограничено 
минимальная 500 м2 - для индивидуального жилищного 

строительства;
200 м2 - для блокированной жилой застрой-
ки*;
не ограничено - для иных видов разрешенно-
го использования земельных участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные и подземные 

этажи, в том числе технический, мансардный, 
цокольный, если верх его перекрытия нахо-
дится выше средней планировочной отметки 
земли не менее чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капитального стро-
ительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального стро-
ительства

Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м - для индивидуальных и блокированных 

жилых домов*;
16 м - для иных видов капитального строи-
тельства

минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный - в условиях вновь застраиваемых террито-

рий (отношение площади земельного участка, 
которая может быть занята объектами инди-
видуального жилищного строительства и хо-
зяйственными постройками, ко всей площади 
земельного участка) не может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившейся 
застройки (отношение площади земельного 
участка, которая может быть занята объектами 
индивидуального жилищного строительства и 
хозяйственными постройками, ко всей площа-
ди земельного участка) при отсутствии центра-
лизованного канализования не может превы-
шать 60%, а при наличии централизованного 
канализования не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жилищного 
строительства и блокированной жилой за-
стройки*;
не ограничено - для иных видов разрешенно-
го использования земельных участков

Иные показатели:
максимальная высо-
та оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высо-
та оград между со-
седними участками

2,0 м (при условии устройства проветривае-
мого ограждения)

отступ застройки от 
красной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от 
межи, разделяющей 
соседние участки

для видов разрешённого использования с 
кодами: 2.1, 2.3*, 3.1.2, 3.3, 3.8.1, 3.8.2, 
3.2.1-3.2.3, 4.4, 3.10.1, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.9, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 
4.9.1.4, 5.1.1, 5.1.2 от здания (объекта ка-
питального строительства) - 3м, от постройки 
для содержания скота и птицы - 4м, от других 
построек (сарая, бани, гаража, навеса и др.) 
- 1м (при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высокорослых 
деревьев - 4м, от стволов среднерослых, де-
ревьев - 2м, от кустарника - 1м;
для видов разрешённого использования с ко-
дами: 3.1, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 
3.6.2, 5.1.3, 5.1.4, 7.2.3, 8.3, 9.3, 12.0-
12.0.2 - не ограничено

устройство выгреб-
ной ямы

выгребная яма выполняется герметично ги-
дроизолированно снаружи и изнутри в грани-
цах земельного участка под индивидуальным 
жилым домом не более 3м глубиной, от 1м до 
2м шириной, до забора – не менее 2м, дно 
ямы делается с наклоном в сторону люка, 
обязательно установка вентиляционной тру-
бы диаметром 100 мм и выносом над землей 
не менее 600 мм, расстояние от выгребной 
ямы до сетей водопровода не менее 5м

Площадь индивидуального жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м2

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Ин-
формацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росрее-
стра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая 
карта», указав кадастровый номер ЗУ».

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонск В.И. Кулеша

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

_____________________________________________________,  
(Ф.И.О.  физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий   личность: ____________________
серия _______ № ______________, выдан _____________ г.
______________________________________________________

(кем выдан)
ИНН __________________ дата рождения_________________ 

тел. ____________________
место жительства: ____________________________________

______________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 

средств:
Счет получателя _________________________________________
Банк получателя ________________________________________
корр. счет № _________________ БИК ___________________
ИНН банка ______________________ КПП банка ____________
Представитель заявителя _________________________________
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«Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска  информирует о воз-
можности предоставления в собственность 
за плату  земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности, с ка-
дастровым номером 61:48:0070307:662, 
площадью 407 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, 
Садоводство «Мирный атом», ул.37 уч.14, 
под садоводство.

Земельный участок сформирован и постав-

лен на государственный кадастровый учет. Све-
дения о земельном участке (местоположение, 
граница участка) можно получить из публичной 
кадастровой карты (https://rosreestr.ru/site/) 
сайта Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аук-

ционе  по продаже данного земельного участка. 
Прием заявления «О намерении участвовать 

в аукционе по продаже земельного участка» 
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по 
следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 
221614; 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для 
справок 221614, 224447;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны 
для справок 279660, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон 
для справок 213123, 213133,213134.

К заявлению гражданина прилагаются следу-
ющие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, дей-
ствующим по поручению заявителя)».

Действует на основании доверенности № __________________
_____________________________________________________,

удостоверенной    _____________ г. ____________________
______________________________________________________
_____________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: 

____________________________ ________________________
_____________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
__________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, __________________________
__________________________________________________,

с кадастровым номером______________________________, 
площадью __________ кв.м., 

ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, предусмотренные информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» 
от «____».____.20__ г. № ____________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор купли-продажи земельного участка, который направляется 
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.

Я, _________________________________________________
_________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина,  представителя Заявителя) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
______________________ (__________________________)
«____» ___________ 20__г.
______________________________________________________

Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ч. _____ мин.   под № ______

Подпись лица, принявшего заявку 
___________________(________________________)

 

 Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, которая не разграничена, 
приобретенного в собственность 

г. Волгодонск
№ ______  от “______”_________ 2020 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2020 года «О ре-
зультатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, предназначенного под индивидуальное 
жилищное строительство, по адресу: _______________________
_________________, решения Волгодонской городской Думы от 
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской об-
ласти 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о 
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича, 
действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска от 30.10.2019 № 407 л/с, Положения, утвержденного 
решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, именуе-

мый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 
ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской 

Федерации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупа-

тель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Догово-
ра земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 61:48:_______________, находящийся по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________, 
далее - Участок, с разрешенным использованием «индивидуальное 
жилищное строительство», общей площадью ________кв.м.

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____________(_____________

____________________________________________________),
 из которых _____________ рублей (_____________________)  
Покупатель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора 
в качестве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка 
(пункт 2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента 
подписания настоящего Договора, с обязательным предоставлени-
ем платежных документов, подтверждающих произведенную оплату. 
Обязательства Покупателя по оплате Участка считаются выполнен-
ными с момента поступления денежных средств на счет органа фе-
дерального казначейства Минфина России, установленного в пункте 
2.4 настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до 
регистрации права собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК  046015001
ОКТМО   60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов».

3. Ограничения использования и обременения земельного 
участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для ис-

полнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права соб-

ственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-

просам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для кон-
троля за надлежащим выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № 
____от ________ и протоколе аукциона от ______2020 г.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо не-

надлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного 

использования земель допускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен-
ными лицами.

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участ-
ка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 на-
стоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоя-
щего Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им 
задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему 
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разре-
шаются в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр на-
ходится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Про-
давцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел 
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента под-
писания настоящего Договора.

7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец:

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска 
_________________ В.И. Кулеша 

Тел: 23-96-05
Расчетный счет:
40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ростовской области
ИНН 6143032957
КПП 614301001

Юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10

Покупатель:
__________________________________________________
__________________ ____________

Паспорт ____________________________________________
выдан _____________________________________________
_______________________________
дата выдачи: ______________ 
дата рождения: ____________
ИНН _______________

Адрес регистрации:
__________________________________________________, 
ул. ________________________________________________

                                   

 
Приложение к Договору

купли-продажи
земельного участка

АКТ 
от «    »              2020 г.

приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск, _________________

Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ дого-
вора купли-продажи земельного участка между Продавцом Комите-
том по управлению имуществом города Волгодонска в лице предсе-
дателя Комитета по управлению имуществом  города Волгодонска  
Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основании распоряже-
ния Администрации города Волгодонска от 30.10.2019 № 407 л/с,  
Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской го-
родской Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,
 (полное наименование юридического лица или гражданина)

о нижеследующем:

1. Продавец передает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м.

3. Характеристика земельного участка:

_________________ земли населенных пунктов ______________
(категория земель)

______________________ 61:48: __________________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
______________________________________________________

 (разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка: ________ 

______________________ удовлетворительное ______

Продавец

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска
____________________В.И. Кулеша

           
 
Покупатель

______________________________
______________________________
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0030190 вдоль улицы Морской

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную об-
щественность о проведении публичных слушаний: 

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030190 вдоль улицы Морской.

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской городской 
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» в следующие сроки: с 08.02.20 
по 21.03.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9  с «08» 
февраля 2020 года по «10» марта 2020 года, по-

сещение экспозиции проводится – понедельник - 
четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 
16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях с «08» февраля 2020 года по «10» марта 
2020 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города 

Волгодонска в разделе публичные слушания будет 
размещён проект подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний бу-
дет проведено «10» марта 2020  года, в 17:00, 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

Председатель комитета по градостроительству  
и архитектуре Администрации города Волгодонска 

– главный архитектор города Волгодонска                                            
М.В. Голубев

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

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

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 31.01.2020 № 9

Приложение 2 к постановлению 
председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска от 31.01.2020 № 9

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 

публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0030190 вдоль улицы Морской

Глебко В.Е. - член Общественной палаты го-
рода Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя го-
родского совета ветеранов,

Голубев М.В. - председатель комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска - главный архитектор города Волго-
донска,

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

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора 
землеустройства и инженерного обеспечения комите-
та по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска,

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

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» 
(по согласованию),

Корнева О.В. - и. о. заведующего сектором 
землеустройства и инженерного обеспечения комите-
та по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска.

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2020 № 09
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по обсуждению документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  
части кадастрового квартала 61:48:0030190 вдоль улицы Морской

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Провести публичные слу-
шания по обсуждению документации по плани-
ровке территории (проект планировки и про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030190 вдоль улицы Морской (прило-
жение 1).          

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 10 марта 2020 года в 17:00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 

кадастрового квартала 61:48:0030190 вдоль улицы 
Морской (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 

дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и 

времени проведения публичных слушаний и опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Волгодон-

ская правда» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Ад-
министрации города Волгодонска в срок не 
позднее 08  февраля 2020 года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по результа-
там публичных слушаний, представить пред-
седателю Волгодонской городской Думы 
– главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование ре-
зультатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить предложения и заме-
чания по проектам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, в комитет по 
градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru в срок до 10 марта 2020 года.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением пунктов 3 и 4, 
которые вступают в силу с момента принятия 
настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.


