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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№39 (14439-14441) 3 октября 2020 года

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска   С.Н. Ладанов

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 73  
от 24 сентября 2020 года

О назначении  
на должность  

главы Администрации  
города Волгодонска

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмо-
трев решение конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы Администрации города Вол-
годонска от 28.08.2020 №4 «О результатах конкурса на за-
мещение должности главы Администрации города Волгодон-
ска», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», решениями Волгодонской городской 
Думы от 30.07.2020 №51 «Об объявлении конкурса на заме-
щение должности главы Администрации города Волгодонск», 
от 30.07.2020 №49 «О порядке проведения конкурса на 
должность главы Администрации города Волгодонска», Вол-
годонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Назначить с 25.09.2020 
на должность главы Администрации 
города Волгодонска Мельникова 
Виктора Павловича.

2. Председателю Волго-
донской городской Думы - главе 
города Волгодонска С.Н. Ладанову 
заключить контракт с главой Адми-
нистрации города Волгодонска В.П. 

Мельниковым на срок полномочий 
Волгодонской городской Думы 
седьмого созыва (до дня начала ра-
боты Волгодонской городской Думы 
нового созыва).

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

23.09.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проектам решений  
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения «22» сентября 
2020 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Морская, 66 (Комитет по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска, кабинет №3) проведены 
публичные слушания по проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельных участках с кадастровыми номерами: 
61:48:0030403:2788, расположенном по ул. Рождественская, 11;
61:48:0030403:2789, расположенном по ул. Рождественская, 11;
61:48:0030529:2, расположенном по ул. Степной, 109;
61:48:0030534:21, расположенном по ул. Серафимовича, 105;
61:48:0040239:641, расположенном по ул. Ленинградская, 25;
61:48:0110124:14, расположенном по пер. Озерный, д.31;
61:48:0110123:187, расположенном по пер. Тихий, 8а;
61:48:0040210:59, расположенном по пр. Лазоревый, 26;
61:48:0040248:352, расположенном по ул. Флотская, 19/21-а;
61:48:0040247:74, расположенном по ул. Курчатова, 2а;
61:48:0040203:1, расположенном по пер Западный, 4г.
в которых приняли участие 4 человека, присутствовали лица, не 
являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии  

с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
– 5 человек.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска от 01.09.2020 № 33 «О проведении 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от «05» сен-
тября 2020 года №35 (14427-14429).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от «22» сентября 2020 года. 

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания участников публичных слушаний, постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний поступили заме-
чания иных участников публичных слушаний, а именно:

Кибалина Т.С.: в пакете документов на земельный участок 
с кадастровым номером 61:48:0030534:21, расположенного в 
г.Волгодонск, ул. Серафимовича, 105, отсутствует согласование 
ФБГУ «Северо-Кавказского УГМС», в части расположения жилого 
дома в охранной зоне стационарного пункта наблюдения за состо-
янием окружающей среды;

Кибалина Т.С.: в пакете документов на земельный участок с 
кадастровым номером 61:48:0040203:1, расположенного в г. 
Волгодонск, пер. Западный, 4г, отсутствует согласие собственни-
ков соседнего земельного участка на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

Плахутин И.П: в пакете документов на земельный участок с 

кадастровым номером 61:48:0040203:1, расположенного в г. 
Волгодонск, пер. Западный, 4г, в материалах проекта не пред-
усмотрены парковочные места для автомобилей, площадка для 
складирования и вывоза ТБО, а также не предусмотрены меропри-
ятия, обеспечивающие доступность маломобильных посетителей 
и включающие в себя: мощение дорожек, озеленение и благоу-
стройство территории.

Замечания целесообразно учесть для предоставления объек-
тивной информации по рассмотрению данных пакетов документов 
на очередном заседании постоянно действующей комиссии по вне-
сению изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск». 

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Положением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Украинцева М.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Кибалина Т.С.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановление вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных 
правонарушений

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2020  № 1920

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 29.01.2019 № 175 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления из местного бюджета субсидии 
некоммерческой организации, не являющейся муниципальным (государственным) 

учреждением – войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Ад-

министрации города Волгодонска от 29.01.2019 
№ 175 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления из местного бюджета субсидии 
некоммерческой организации, не являющейся му-
ниципальным (государственным) учреждением – 
войсковое казачье общество «Всевеликое войско 
Донское» следующие изменения: 

1.1. В разделе 2:
1.1.1. Пункт 2.10. дополнить абзацем следую-

щего содержания: 
«Главный распорядитель вправе устанавливать 

в соглашении сроки и формы предоставления по-
лучателем субсидии дополнительной отчетности.».

1.1.2. Подпункт 2.10.1. пункта 2.10. изложить 
в следующей редакции:

«2.10.1. Акт исполнения обязательств по ока-
занию содействия по форме, установленной согла-
шением.».

1.1.3. Подпункт 2.10.4. пункта 2.10. изложить 
в следующей редакции:

«2.10.4 Акт о результатах служебной деятель-
ности казачьей дружины за месяц по форме, уста-
новленной соглашением.».

1.1.4. Дополнить пунктом 2.19. следующего 
содержания:

«Результатом предоставления субсидии яв-
ляется реализация показателей результативности 
исполнения членами казачьего общества обяза-
тельств по оказанию содействия Администрации 
города Волгодонска в полном объеме в соответ-
ствии с соглашением до 31 декабря текущего фи-
нансового года.».

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, 
заместителя главы Администрации города Волго-
донска по кадровой политике и взаимодействию с 
правоохранительными органами В.П. Потапова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.09.2020  № 1921

г. Волгодонск

Об утверждении Положения  
об исчислении стажа работы специалистов,  

координирующих деятельность муниципальных учреждений, 
подведомственных соответствующему отраслевому 

(функциональному) органу Администрации города Волгодонска,  
для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу  

за выслугу лет

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основа-
нии решения Волгодонской городской Думы от 23.06.2020 № 36 «Об оплате 
труда специалистов, координирующих деятельность муниципальных учрежде-
ний, подведомственных соответствующему отраслевому (функциональному) 
органу Администрации города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об исчислении стажа работы специалистов, координиру-
ющих деятельность муниципальных учреждений, подведомственных соответствующему 
отраслевому (функциональному) органу Администрации города Волгодонска, для вы-
платы им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет (приложение).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ок-
тября 2020 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановление 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 
от 23.09.2020  № 1922

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление

Администрации города Волгодонска  
от 25.12.2009 № 4448 «Об образовании 

антинаркотической комиссии  
города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 3 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 25.12.2009 № 4448 «Об об-
разовании антинаркотической комиссии города Волгодонска» 
изменение, изложив наименование должности члена комиссии 
Серебряковой Татьяны Анатольевны в следующей редакции:
«главный специалист сектора обеспечения деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав – ответ-
ственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации города Волгодонска».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по ка-
дровой политике и взаимодействию с правоохранительными 
органами В.П. Потапова.

И. о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановление вносит отдел взаимодействия с правоохранительными 
органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений 
Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.09.2020  № 1923

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в приложение № 1  

к постановлению Администрации
города Волгодонска от 21.09.2015  

№ 1852 «О создании комиссии 
по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции 
на территории города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 21.09.2015 № 1852 «О 
создании комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции на территории города Волгодонска» 
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции на территории 
города Волгодонска (далее- комиссия) Дорофий Сергея Ивано-
вича.

1.2. Включить в состав комиссии: Бондаренко Валерия 
Юрьевича– старшего государственного инспектора отдела ве-
теринарного контроля и надзора Управления Россельхознад-
зора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, 
республики Калмыкия в качестве члена комиссии.

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.

И. о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановление вносит отдел потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителейАдминистрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2020  № 1924

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в приложение № 1 к постановлению 

Администрации города Волгодонска от 14.02.2019 
№ 397 «О создании экспертной комиссии по 

проведению муниципальной экспертизы проекта 
освоения лесов, расположенных на землях, 

находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования  

«Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 89 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, приказом Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации от 26.09.2016 
№ 496 «Об утверждении порядка государственной или 
муниципальной экспертизы порядка освоения лесов», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 14.02.2019 № 397 «О создании 
экспертной комиссии по проведению муниципальной эксперти-
зы проекта освоения лесов, расположенных на землях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Город Волгодонск» 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 го-
родскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

И. о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановление 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 
от 23.09.2020  № 1925

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 30.07.2015 

№ 1424 «Об утверждении административного 
регламента комитета по градостроительству и 

архитектуре Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.2020 № 1535-р «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 
01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня до-
кументов и сведений, находящихся в распоряжении от-
дельных федеральных органов исполнительной власти, 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и необходимых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 30.07.2015 № 1424 «Об утверждении 
административного регламента комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций» (далее – администра-
тивный регламент) изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений абзаца 2 подпункта 
2.6.2. пункта 2.6 раздела 2 административного регламента, ко-
торый вступает в силу с 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.

И. о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановление вносит комитет по градостроительству 
и архитектуре 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
от 25.09.2020  № 1953

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в приложение к постановлению 

Администрации города Волгодонска от 07.08.2013 
№ 3112«Об утверждении антикоррупционного 

стандарта в деятельности Администрации города 
Волгодонска и органов Администрации 

города Волгодонска в сфере подбора кадров и 
замещения должностей муниципальной службы»

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», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 
№ 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской 
области», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 07.08.2013 № 3112 «Об утверж-
дении антикоррупционного стандарта в деятельности Админи-
страции города Волгодонска и органов Администрации города 
Волгодонска в сфере подбора кадров и замещения должностей 
муниципальной службы» изменение, изложив его в новой ре-
дакции (приложение). 

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными 
органами В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П.Мельников

Постановление вносит отдел муниципальной службы и кадров

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 
от 25.09.2020  № 1955

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 

09.10.2017 № 1528 «О комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при 
Администрации города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 09.10.2017 № 1528 «О комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения при Админи-
страции города Волгодонска» изменение, исключив из состава 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Администрации города Волгодонска Стадникова Виктора 
Федоровича.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по ка-
дровой политике и взаимодействию с правоохранительными 
органами В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П.Мельников

Постановление вносит отдел взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики коррупционных
и иных правонарушений Администрации города Волгодонска
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2020  № 1952

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации города Волгодонска от 18.02.2020 № 342  

«Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным работам в 2020 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», по 
согласованию с филиалом по городу Волгодонску Федерального казенного учреждения 
Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний России по Ростовской области и руководителями хозяйствующих субъектов  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 18.02.2020 
№ 342 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, осужденных к 
обязательным и исправительным работам в 2020 году» изменение, дополнив таблицу пунктами 46, 
47 следующего содержания: 
«46  ООО «Юг-Транс» ИНН 

6143099260
1 Сугурбегов 

Руслан Магомедович
ул. Весенняя, д.12 
кв. 60

89614116433

47 ООО «Кимер»  
ИНН 6143078158

1 Киреев 
Евгений Анатольевич

ул. Шлюзовская, д. 2 27-00-21».

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

рода Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. 
Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска        В.П. Мельников 

Постановление вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных 
и иных правонарушений

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2020  № 1928

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска от 17.09.2019  

№ 2327 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 

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 03.09.2020 
№ 55 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 80 
«О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», по-
становлением 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 17.09.2019 
№ 2327 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодон-
ска» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета составляет 8217,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1417,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 680,0 тыс. рублей,
в 2022 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 680,0  тыс. рублей;
в 2024 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 680,0 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Создание благо-
приятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» изло-
жить в следующей редакции:

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств 
местного бюджета составляет 306,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 306,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей,
в 2022 году – 0,0 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.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» изложить в следующей редак-
ции:

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств 
местного бюджета составляет 4970,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 370,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 460,0 тыс. рублей,
в 2022 году – 460,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 460,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 460,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 460,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 460,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 460,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 460,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 460,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 460,0 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Защита прав по-
требителей в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств 
местного бюджета составляет 2340,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 140,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 220,0 тыс. рублей,
в 2022 году – 220,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 220,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 220,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 220,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 220,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 220,0 тыс. рублей.».

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Развитие туриз-
ма в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств 
местного бюджета составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 600,0 тыс. рублей;
в 2021 году –0,0 тыс. рублей,
в 2022 году – 0,0 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.».

2. Приложения №№4,5 к муниципальной программе 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 экономике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска       В.П. Потапов

Постановление вносит отдел экономического 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/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Глава Администрации
города Волгодонска        В.П. Мельников 

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре 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 
от 25.09.2020  № 1954

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 10.11.2009  

№ 3733 «О создании межведомственной комиссии по переводу жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, 
переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений в жилых 

домах на территории муниципального образования «Город Волгодонск», 
утверждении Положения и состава межведомственной комиссии»

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», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 10.11.2009 № 3733 «О создании межве-
домственной комиссии по переводу жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение, переустрой-
ству и (или) перепланировке жилых (нежилых) 
помещений в жилых домах на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск», 

утверждении Положения и состава межведом-
ственной комиссии» изменение, изложив 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 Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.09.2020  № 1929

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 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 про-
грамм города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 18.09.2019 № 
2345 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
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:

общий объем финансового обеспечения  муниципальной программы со-
ставляет – 1 493 327,9 тыс. рублей в том числе:
в 2020 году – 191 465,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 263 952,6 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;
объем средств областного бюджета – 125 190,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 41 420,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 83 010,7 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;
объем средств местного бюджета – 1 211 377,8 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 135 052,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 166 765,2тыс. 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;
объем средств внебюджетных источников – 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» паспорта подпрограммы 1 «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции: 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 
составляет –  527 811,7 тыс. рублей 
в том числе:
в 2020 году – 99 175,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 176 348,2 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,
объем средств областного бюджета – 119 109,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 36 858,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 82 251,2 тыс. рублей;  
в 2022 году – 0,0 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;

объем средств местного бюджета– 326 458,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 54 840,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 86 620,3 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,
объем средств внебюджетных источников – 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 подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 
составляет – 887 602,2 тыс. рублей 
в том числе:
в 2020 году – 85 651,1 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,
объем средств областного бюджета –6 080,7  тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году –4 561,7  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,
объем средств местного бюджета– 807 005,5 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 73 573,4  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,
объем средств внебюджетных источников – 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 подпрограммы» паспорта  подпрограммы 3 «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3  за счет средств 
местного бюджета составляет – 77 914,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 639,2 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. Приложения 4, 5, 6 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» изложить 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 кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска       В.П. Потапов

Постановление 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
от 23.09.2020  № 1930

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 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 про-
грамм 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» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы со-
ставляет – 453 126,5 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 207 543,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 48 046,4 тыс. рублей; 
в 2022 году –   42 299,5 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:
объем средств областного бюджета – 161 026,2 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –  129 799,8 тыс. рублей;
в 2021 году –   15 592,4 тыс. рублей;
в 2022 году –   15 634,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 290 152,3 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 75 796,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 454,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 26 665,5 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;
объем средств внебюджетных источников – 1 948,0 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 1 948,0 тыс. рублей.»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие жилищ-
ного хозяйства в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 
составляет 59 833,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –12 830,3 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.

из них:
объем средств областного бюджета – 1 548,9 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –   1 548,9 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 58 284,6 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 11 281,4 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 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории горо-
да Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2
составляет – 393 293,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 194 713,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 43 031,8 тыс. рублей; 
в 2022 году –  37 634,1тыс. 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:
объем средств областного бюджета – 159 477,3 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –   128 250,9тыс. рублей;
в 2021 году –   15 592,4 тыс. рублей;
в 2022 году –   15 634,0 тыс. рублей;

объем средств местного бюджета – 231 867,7 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –  64 514,6 тыс. рублей;
в 2021 году –  27 439,4 тыс. рублей; 
в 2022 году –  22 000,1 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;

объем средств внебюджетных источников – 1 948,0 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 1 948,0 тыс. рублей.».

1.4. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе изложить 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 строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска       В.П. Потапов

Постановление 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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.09.2020  № 1926

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление  

Администрации города  
Волгодонска от 05.02.2016  

№ 201 «Об утверждении административного 
регламента комитета по градостроительству  

и архитектуре Администрации  
города Волгодонска  

предоставления муниципальной услуги  
«Согласование проектов  

внешнего благоустройства  
и элементов внешнего благоустройства,  

в том числе проектов декоративной подсветки 
фасадов зданий и сооружений, памятников,  

малых архитектурных форм» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.2020 № 1535-р «О внесе-
нии изменений в распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении пе-
речня документов и сведений, находящихся в распоряжении 
отдельных федеральных органов исполнительной власти, 
государственных внебюджетных фондов Российской Феде-
рации и необходимых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг исполнительным органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», в целях 
приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 05.02.2016 № 201 «Об утверждении ад-
министративного регламента комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проектов внешнего благо-
устройства и элементов внешнего благоустройства, в том числе 
проектов декоративной подсветки фасадов зданий и сооружений, 
памятников, малых архитектурных форм» (далее – административ-
ный регламент) изменение, изложив его в новой редакции (прило-
жение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений абзаца 2 подпункта 
2.6.2. пункта 2.6 раздела 2 административного регламента, кото-
рый вступает в силу с 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска      В.П. Потапов

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре 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/
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2020  № 1931

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 19.09.2019  

№ 2357 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан 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 03.09.2020 
№ 55 «О внесении изменений в решение 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 утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 19.09.2019 № 
2357 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» изложить в следующей 
редакции:

Общий объём финансового обеспечения муниципальной программы со-
ставляет 10690281,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1298382,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 1173730,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 1207901,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 876283,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 876283,4 тыс. рублей;
в 2025 году - 876283,4 тыс. рублей;
в 2026 году - 876283,4 тыс. рублей;
в 2027 году - 876283,4 тыс. рублей;
в 2028 году - 876283,4 тыс. рублей;
в 2029 году - 876283,4 тыс. рублей;
в 2030 году - 876283,4 тыс. рублей, из них:
объём средств федерального бюджета - 1172140,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 521882,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 320842,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 329415,0 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 9034727,9 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 729307,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 809394,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 834849,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 832647,0  тыс. рублей;
в 2024 году - 832647,0  тыс. рублей;
в 2025 году - 832647,0  тыс. рублей;
в 2026 году - 832647,0  тыс. рублей;
в 2027 году - 832647,0  тыс. рублей;
в 2028 году - 832647,0  тыс. рублей;
в 2029 году - 832647,0  тыс. рублей;
в 2030 году - 832647,0  тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 316106,9 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 27992,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 28682,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2026 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2027 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2028 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2029 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2030 году - 28825,8 тыс. рублей;
объём средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности – 167306,6 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 19200,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2025 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2026 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2027 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2028 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2029 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2030 году - 14810,6 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 
6341818,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 629378,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 673375,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 691462,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 543450,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 543450,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 543450,3 тыс. рублей;
в 2026 году - 543450,3 тыс. рублей;
в 2027 году - 543450,3 тыс. рублей;
в 2028 году - 543450,3 тыс. рублей;
в 2029 году - 543450,3 тыс. рублей;
в 2030 году - 543450,3 тыс. рублей, из них:
объём средств федерального бюджета – 443098,6 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 147609,5, тыс. рублей;
в 2021 году - 147477,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 148012,1 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета - 5671402,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 462433,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 505100,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 522652,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 522652,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 522652,1 тыс. рублей;
в 2025 году - 522652,1 тыс. рублей;

в 2026 году - 522652,1 тыс. рублей;
в 2027 году - 522652,1 тыс. рублей;
в 2028 году - 522652,1 тыс. рублей;
в 2029 году - 522652,1 тыс. рублей;
в 2030 году - 522652,1 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета - 227317,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 19335,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2026 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2027 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2028 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2029 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2030 году - 20798,2 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Финансовая под-
держка семей с детьми» изложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет 
2794955,2  тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 529503,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 362204,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 372697,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 191318,7  тыс. рублей;
в 2025 году – 191318,7  тыс. рублей;
в 2026 году – 191318,7  тыс. рублей;
в 2027 году – 191318,7  тыс. рублей;
в 2028 году – 191318,7  тыс. рублей;
в 2029 году – 191318,7  тыс. рублей;
в 2030 году – 191318,7  тыс. рублей, из них:
объём средств федерального бюджета – 728970,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 374249,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 173342,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 181379,1 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 2065985,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 155254,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 188862,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 191318,7  тыс. рублей;
в 2023 году – 191318,7  тыс. рублей;
в 2024 году – 191318,7  тыс. рублей;
в 2025 году – 191318,7  тыс. рублей;
в 2026 году – 191318,7  тыс. рублей;
в 2027 году – 191318,7  тыс. рублей;
в 2028 году – 191318,7  тыс. рублей;
в 2029 году – 191318,7  тыс. рублей;
в 2030 году – 191318,7  тыс. рублей.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Старшее поколе-
ние» изложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 3 составляет 
1084092,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 97562,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 96661,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 100832,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 98629,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 98629,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 98629,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 98629,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 98629,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 98629,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 98629,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 98629,6 тыс. рублей, их них:
объём средств областного бюджета – 897383,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 76745,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 80071,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 84243,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 82040,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 82040,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 82040,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 82040,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 82040,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 82040,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 82040,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 82040,3 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 21215,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 1928,7 тыс. рублей;
объём средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности – 165494,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 18888,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 14660,6 тыс. рублей.».

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Доступная среда» 
изложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 4 составляет 
11103,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1833,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 946,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 946,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 922,2 тыс. рублей;

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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в 2024 году – 922,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 922,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 922,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 922,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 922,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 922,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 922,2 тыс. рублей, из них:
объём средств федерального бюджета – 71,4 тыс. рублей,  из них:
в 2020 году – 23,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 23,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 23,8 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 517,1 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году – 517,1 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 8702,3 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году – 980,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 772,2  тыс. рублей;
объём средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности – 1812,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 312,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 150,0 тыс. рублей.».

1.6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 5 составляет 
458311,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 40103,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 40544,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 41962,6 тыс. рублей;

в 2023 году - 41962,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 41962,6 тыс. рублей;
в 2025 году - 41962,6 тыс. рублей;
в 2026 году - 41962,6 тыс. рублей;
в 2027 году - 41962,6 тыс. рублей;
в 2028 году - 41962,6 тыс. рублей;
в 2029 году - 41962,6 тыс. рублей;
в 2030 году - 41962,6 тыс. рублей, из них:
объём средств областного бюджета – 399440,3 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 34356,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 35361,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2025 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2026 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2027 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2028 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2029 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2030 году - 36635,9 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета - 58871,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 5747,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 5183,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2025 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2026 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2027 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2028 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2029 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2030 году - 5326,7 тыс. рублей.».

2. Приложения 5, 6 к муниципальной программе города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан 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.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска       В.П. Потапов

Постановление 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/

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.09.2020  № 1927

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 11.12.2017 № 2196 «Об утверждении 

административного регламента комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов цветовых 
решений фасадов) при реконструкции и ремонте зданий, сооружений и 

временных объектов» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 1535-р «О вне-
сении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 
2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении 
отдельных федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации и необходимых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска     В.П. Мельников

Постановление 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/

И.о. главы Администрации
города Волгодонска       В.П. Потапов

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре 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/

1. Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
11.12.2017 № 2196 «Об утверждении админи-
стративного регламента комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проектных решений по 
отделке фасадов (паспортов цветовых решений 
фасадов) при реконструкции и ремонте зданий, 
сооружений и временных объектов» (далее – 
административный регламент) изменение, из-
ложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением 
положений абзаца 2 подпункта 2.6.2. пункта 
2.6 раздела 2 административного регламента, 
который вступает в силу с 01.01.2021 года.

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2020  № 1951

г. Волгодонск 

Об утверждении Положения  
о порядке предоставления субсидии за счет средств местного бюджета 
некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия 

капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по замене лифтового 
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,  

ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 781 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях реализации 
постановления Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2444 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предо-
ставления субсидии за счет средств местного 
бюджета некоммерческой организации «Ро-
стовский областной фонд содействия капиталь-
ному ремонту» на обеспечение мероприятий по 
замене лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонту лиф-
товых шахт в многоквартирных домах (прило-
жение).

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Департамент строительства и городского хо-
зяйства» (А.И. Бубен) осуществлять контроль 
за ходом и завершением работ по замене лиф-
тового оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт 
в многоквартирных домах.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
08.11.2019 № 2789 «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления субсидии за счет 
средств местного бюджета некоммерческой ор-
ганизации «Ростовский областной фонд содей-
ствия капитальному ремонту» на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов».

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

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству и заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2020  № 1932г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 30.09.2019 № 2445 «Об утверждении муниципальной 

программы города Волгодонска «Благоустроенный город»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск, постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие 
с решением Волгодонской городской Думы от 03.09.2020 № 55 «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодон-
ска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 
2445 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» сле-
дующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции:

общий объём финансового обеспечения муниципальной программы со-
ставляет – 1 972 327,3 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 989 792,8 тыс. рублей;
2021 год – 104 306,4 тыс. рублей;
2022 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2023 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2024 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2025 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2026 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2027 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2028 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2029 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2030 год – 97 580,9 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 975,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 975,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета –1 536 141,5 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 553 607,0 тыс. рублей;
2021 год – 104 306,4 тыс. рублей;
2022 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2023 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2024 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2025 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2026 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2027 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2028 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2029 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2030 год – 97 580,9 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 435 210,8 тыс.рублей, 
в том числе:
2020 год – 435 210,8 тыс.рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Благоустройство 
территории города» изложить в новой редакции:

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет – 
1 959 882,7 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 988 059,3 тыс. рублей;
2021 год – 103 504,3 тыс. рублей;
2022 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2023 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2024 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2025 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2026 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2027 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2028 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2029 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2030 год – 96 479,9 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 975,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 975,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 1 523 696,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 551 873,5 тыс. рублей;
2021 год – 103 504,3 тыс. рублей;
2022 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2023 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2024 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2025 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2026 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2027 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2028 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2029 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2030 год – 96 479,9 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 435 210,8 тыс.рублей, 
в том числе:
2020 год – 435 210,8 тыс.рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие и содер-
жание сетей наружного освещения города» изложить в новой редакции:

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств 
местного бюджета составляет – 12 444,6 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 1 733,5 тыс. рублей;
2021 год – 802,1 тыс. рублей;
2022 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2026 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2027 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2028 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2029 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2030 год – 1 101,0 тыс. рублей.».

1.4. Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» 
изложить 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 городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска       В.П. Потапов

Постановление 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
от 23.09.2020  № 1933

г. Волгодонск 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 27.09.2019 № 2434

 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
 « Развитие транспортной системы города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск, постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 27.09.2019 № 
2434 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной систе-
мы города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изложить в новой 
редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы со-
ставляет – 11 123 484,5 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 908 607,2 тыс. рублей;
2021 год – 3 171 261,4 тыс. рублей;
2022 год – 5 667 694,3 тыс. рублей;
2023 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2024 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2025 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2026 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2027 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2028 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2029 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2030 год – 171 990,2 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета – 9 200 000,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 700 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 500 000,0 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 38 992,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 1 884 491,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 169 614,4 тыс. рублей;
2021 год – 171 261,4 тыс. рублей;
2022 год – 167 694,3 тыс. рублей;
2023 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2024 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2025 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2026 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2027 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2028 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2029 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2030 год – 171 990,2 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» изложить в новой редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет – 
11 100 313,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 907 959,8 тыс. рублей;
2021 год – 3 170 614,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 665 263,6 тыс. рублей;
2023 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2024 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2025 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2026 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2027 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2028 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2029 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2030 год – 169 559,5 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета – 9 200 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 700 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 500 000,0 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 38 992,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 1 861 320,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 168 967,0 тыс. рублей;
2021 год – 170 614,0 тыс. рублей;
2022 год – 165 263,6 тыс. рублей;
2023 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2024 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2025 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2026 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2027 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2028 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2029 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2030 год – 169 559,5 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории города Волгодонска» изложить в новой редакции:

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств 
местного бюджета составляет 23 171,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 647,4 тыс. рублей;
2021 год – 647,4 тыс. рублей;
2022 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2023 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2024 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2025 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2026 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2027 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2028 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2029 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2030 год – 2 430,7 тыс. рублей.».

1.4. Приложения 4,5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной си-
стемы города Волгодонска» изложить 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 городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска       В.П. Потапов

Постановление 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
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.09.2020  № 1956

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города 

Волгодонска от 05.10.2018  
№ 2279 «О создании антитеррористической 

комиссии города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в связи 
с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 3 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 05.10.2018 № 2279 «О создании 
антитеррористической комиссии города Волгодонска» следую-
щие изменения:

1.1. Исключить из состава антитеррористической комиссии 
города Волгодонска Печеневского Вячеслава Александровича, 
Ткаченко Людмилу Гарриевну.

1.2. Включить в состав антитеррористической комиссии го-
рода Волгодонска в качестве членов комиссии:

- Белобородова Эдуарда Александровича, командира вой-
сковой части 3504 (по согласованию);

- Ладанова Сергея Николаевича, председателя Волгодон-
ской городской Думы – главу города Волгодонска (по согла-
сованию).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по ка-
дровой политике и взаимодействию с правоохранительными 
органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики коррупционных
и иных правонарушений Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2020  № 1957

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города 

Волгодонска от 23.08.2010  
№ 2081 «О создании городской

межведомственной комиссии  
по профилактике правонарушений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск» и в связи 
с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 23.08.2010 № 2081 «О созда-
нии городской межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава городской межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений Постол Марину 
Анатольевну, Белоглазову Елену Петровну.

1.2. Включить в состав городской межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений в качестве члена 
комиссии Горбаневу Надежду Михайловну, председателя Реги-
ональной общественной организации содействия защите прав 
инвалидов «Парус Надежды» (по согласованию).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по ка-
дровой политике и взаимодействию с правоохранительными 
органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел взаимодействия с правоохранительными 
органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2020  № 1958

г. Волгодонск

Об утверждении программы  
подготовки граждан,

выразивших желание стать опекунами  
или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью  

дееспособных граждан

В соответствии с Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», руководствуясь приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12.02.2020 № 58н «Об утверждении при-
мерной программы подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить Программу подготовки граждан, выразив-
ших желание стать опекунами или попечителями совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных граж-
дан (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3  Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление 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
 от 25.09.2020  № 1959

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 

13.05.2019 № 1198 «Об утверждении регламента 
муниципальных общеобразовательных 

организаций города Волгодонска предоставления 
услуги «Зачисление в общеобразовательное 

учреждение»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации № 
1535-р от 11.06.2020 «О внесении изменений в Распо-
ряжение Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р «Об 
утверждении перечня документов и сведений, находя-
щихся в распоряжении отдельных федеральных органов 
исполнительной власти, государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и необходимых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
исполнительным органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органам местного самоу-
правления», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», распоряжением Администрации города 
Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении По-
ложения о порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, типовой формы административного регламента 
предоставления муниципальной услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 13.05.2019 №1198 «Об утверждении 
регламента муниципальных общеобразовательных организа-
ций города Волгодонска предоставления услуги «Зачисление в 
общеобразовательное учреждение» изменение, изложив его в 
новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит Управление образования 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/

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2020  № 1961

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 27.12.2016 

№ 3152 «Об утверждении административного 
регламента Департамента труда и социального 
развития Администрации города Волгодонска 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление справки о размере 

среднедушевого дохода семьи или дохода 
одиноко проживающего гражданина для 

получения бесплатной юридической помощи»

В соответствии с федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», 
распоряжением Администрации города Волгодонска от 
26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о поряд-
ке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, типовой 
формы административного регламента предоставления 
муниципальной услуги», в целях приведения норматив-
ных правовых актов Администрации города Волгодонска 
в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации 
города Волгодонска от 27.12.2016 № 3152 «Об утверждении 
административного регламента Департамента труда и соци-
ального развития Администрации города Волгодонска предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление справки о 
размере среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко 
проживающего гражданина для получения бесплатной юриди-
ческой помощи», изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2021.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление 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
от 25.09.2020  № 1962

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 01.08.2016 

№ 1986 «Об утверждении административного 
регламента Департамента труда и социального 
развития Администрации города Волгодонска 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, оказавшимся  

в экстремальной ситуации»

В соответствии с федеральными законами от 
27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 
№  236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», 
распоряжением Администрации города Волгодонска от 
26.07.2018 №  235 «Об утверждении Положения о по-
рядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг, типовой 
формы административного регламента предоставления 
муниципальной услуги», в целях приведения норматив-
ных правовых актов Администрации города Волгодонска 
в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в приложение к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 01.08.2016 № 1986 «Об утверж-
дении административного регламента Департамента труда и 
социального развития Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситу-
ации» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

2.  Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2021.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление 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/
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.09.2020  № 1969

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 30.09.2019  

№ 2440 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом»

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», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 №  1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска», распоряжением Администрации города 
Волгодонска от 06.05.2019 № 141 «Об утверждении Перечня муниципальных программ го-
рода Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 
2440 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным 
имуществом» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы со-
ставляет - 939 827,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 82 783,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 81 709,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 86 147,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 86 148,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 86 148,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 86 148,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 86 148,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 86 148,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 86 148,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 86 148,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 86 148,4 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 81 626,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 209,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 7 492,2 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 836 635,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 73 706,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 72 587,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 76 704,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 76 704,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 76 704,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 76 704,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 76 704,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 76 704,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 76 704,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 76 704,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 76 704,7 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 21 565,3 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2020 году – 2 090,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 911,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 951,5 тыс. рублей».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств 
местного бюджета составляет - 91 073,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 8 620,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 495,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 8 328,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 8 328,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 8 328,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 328,6 тыс. рублей;

в 2026 году – 8 328,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 8 328,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 8 328,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 8 328,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 8 328,6 тыс. рублей».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» из-
ложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет – 555 
687,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 48 929,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 49 128,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 50 847,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 50 847,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 50 847,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 50 847,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 50 847,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 50 847,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 50 847,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 50 847,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 50 847,8 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 81 626,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 209,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 492,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 7 492,2 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 452 495,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 39 852,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 40 006,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 41 403,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 41 404,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 41 404,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 41 404,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 41 404,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 41 404,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 41 404,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 41 404,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 41 404,1 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 21 565,3 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2020 году – 2 090,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 911,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 951,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 951,5 тыс. рублей».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств 
местного бюджета составляет - 293 067,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 25 234,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 25 085,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 26 972,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 26 972,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 26 972,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 26 972,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 26 972,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 26 972,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 26 972,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 26 972,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 26 972,0 тыс. рублей».

1.5. Приложения 3, 4 к муниципальной программе изложить 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 экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Постановление вносит Комитет по управлению имуществом 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

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.09.2020  № 1975
г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации  

города Волгодонска от 13.02.2013 № 468
«О создании комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», и в связи 
с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администра-
ции города Волгодонска от 13.02.2013 № 
468 «О создании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности 

города Волгодонска» изменение, изложив 
приложение № 2 в новой редакции (при-
ложение).

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой. 
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2020  № 1950г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 13.09.2019 № 2300 

«Об утверждении муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы 
от 05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» и постановления Админи-
страции города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 13.09.2019 № 2300 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» изменение, изложив строку «Основное мероприятие 
1.3 Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление» приложения 3 к муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная политика» в следующей ре-
дакции:

«Основное мероприятие 1.3 
Организация и проведение 
муниципального этапа об-
ластного конкурса на звание 
«Лучшее территориальное 
общественное самоуправ-
ление в Ростовской области»

всего, 
в том 
числе

Х Х Х Х 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ООР 902 0113 09100
25060

244 1 000,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ООР 902 0503 09100
25060

244 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0».

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

альному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Постановление вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2020  № 1966

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города

Волгодонска от 18.05.2015  
№ 580 «Об учреждении премии 

главы Администрации города Волгодонска 
«За личный вклад в развитие образования 

города Волгодонска»  
педагогическим работникам»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 30.09.2019 №2443 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.09.2020  № 1968

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города
Волгодонска от 10.09.2019 № 2255 «Об утверждении муниципальной

программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 

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», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие 
с решением  Волгодонской городской Думы от 03.09.2020 № 55 «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодон-
ска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 10.09.2019 № 2255 «Об 
утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финанса-
ми» следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-

граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета составляет 446 669,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 35 989,1 тыс. рублей;
2021 год – 72 649,5 тыс. рублей;
2022 год – 74 791,0 тыс. рублей;
2023 год – 64 638,6 тыс. рублей;
2024 год – 58 130,1 тыс. рублей;
2025 год – 37 047,5 тыс. рублей;
2026 год – 27 700,0 тыс. рублей;
2027 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2028 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2029 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2030 год – 18 931,0 тыс. рублей.».

1.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Организация 
бюджетного процесса в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств местно-
го бюджета составляет 206 674,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 18 049,6 тыс. рублей;
2021 год – 18 246,1 тыс. рублей;
2022 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2023 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2024 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2025 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2026 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2027 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2028 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2029 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2030 год – 18 931,0 тыс. рублей.».

1.1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Управление му-
ниципальным долгом города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств местно-
го бюджета составляет 239 995,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 17 939,5 тыс. рублей;
2021 год – 54 403,4 тыс. рублей;
2022 год – 55 860,0 тыс. рублей;
2023 год – 45 707,6 тыс. рублей;
2024 год – 39 199,1 тыс. рублей;
2025 год – 18 116,5 тыс. рублей;
2026 год – 8 769,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
2030 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

рода Волгодонска по экономике С.М. Макарова и начальника Финансового управления города Волгодон-
ска М.А. Вялых.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Постановление вносит Финансовое управление 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

1. Внести в постановление Администрации города Волго-
донска от 18.05.2015 № 580 «Об учреждении премии главы 
Администрации города Волгодонска «За личный вклад в раз-
витие образования города Волгодонска» педагогическим ра-
ботникам» следующие изменения:

1.1. В приложении 2:
1.1.1. Пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редак-

ции: 
«1.3. Глава Администрации города Волгодонска ежегод-

но учреждает 15 премий в размере 25 тысяч рублей каждая 
(размер одной премии с учетом налога на доходы физических 
лиц), в том числе: для педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных учреждений – 8 премий, для 
педагогических работников муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений – 5 премий, для педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования – 2 премии.».

1.1.2. Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редак-
ции: 

«3.1. На основании протокола заседания Комиссии Управ-
ление образования г.Волгодонска осуществляет подготовку 
приказа «О выплате премии педагогическим работникам «За 
личный вклад в развитие образования города Волгодонска», 
перечисление премий в размере 25 тысяч рублей каждая 
(размер одной премии с учетом налога на доходы физических 
лиц).».

1.1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Финансирование премии
Финансирование премии главы Администрации города 

Волгодонска «За личный вклад в развитие образования го-
рода Волгодонска» осуществляется за счет средств местного 
бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» подпрограммы 4 «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы».».

1.2. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложе-
ние).

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по со-
циальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Постановление вносит 
Управление образования г. Волгодонска

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2020  № 1960г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 
к постановлению Администрации города Волгодонска 

от 26.10.2016 № 2655 «Об утверждении административного регламента отдела 
муниципальной инспекции Администрации города Волгодонска предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения города Волгодонска тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства и транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверж-
дении Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента 
предоставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2020  № 1970г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска от 08.04.2015  

№ 163 «Об утверждении административногорегламента муниципального 
казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства» 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство 

земляных работ, связанных с прокладкой, ремонтом и реконструкцией 
инженерных коммуникаций и выполнения иных видов земляных работ на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением 
Администрации города Волгодонска от 01.03.2012 № 46 «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муници-
пальной услуги», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации города 
Волгодонска в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Постановление вносит отдел муниципальной инспекции

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/

1. Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
26.10.2016 № 2655 «Об утверждении админи-
стративного регламента отдела муниципальной 
инспекции Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения 
города Волгодонска тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства и 
транспортного средства, осуществляющего пе-

ревозку опасных грузов» изменение, изложив 
его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Постановление 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/

1. Внести  в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
08.04.2015 № 163 «Об утверждении админи-
стративного регламента муниципального ка-
зенного учреждения «Департамент строитель-
ства и городского хозяйства» предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на производство земляных работ, связанных с 
прокладкой, ремонтом и реконструкцией инже-
нерных коммуникаций и выполнения иных видов 

земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск изменение, из-
ложив его в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2020  № 1971

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение  
к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 15.09.2015 № 1822 «Об 

утверждении административного регламента 
муниципального казенного учреждения 

«Департамент строительства и городского 
хозяйства» предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление ритуальных услуг»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», распоряжением Администрации города 
Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении По-
ложения о порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, типовой формы административного регламента 
предоставления муниципальной услуги», в целях при-
ведения нормативных правовых актов Администрации 
города Волгодонска в соответствие с действующим за-
конодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 15.09.2015 №1822 «Об 
утверждении административного регламента муниципального 
казенного учреждения «Департамент строительства и город-
ского хозяйства» предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление ритуальных услуг» изменение, изложив его в новой 
редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление 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 
от 28.09.2020  № 1972

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение  
к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 05.02.2016 № 202 «Об 

утверждении административного регламента 
комитета по градостроительству и архитектуре 

Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

актов приемочной комиссии после переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения» 

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.2020 № 1535-р «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 
01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня до-
кументов и сведений, находящихся в распоряжении от-
дельных федеральных органов исполнительной власти, 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и необходимых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Ад-

министрации города Волгодонска от 05.02.2016 № 202 «Об 
утверждении административного регламента комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска предоставления муниципальной услуги «Выдача актов 
приемочной комиссии после переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения» (далее – административные регла-
менты), изложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений абзаца 2 подпункта 
2.6.2. пункта 2.6 раздела 2 административного регламента, ко-
торый вступает в силу с 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре 
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 
от 28.09.2020  № 1973

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение  
к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 05.02.2016 № 200 «Об 

утверждении административного регламента 
комитета по градостроительству 

и архитектуре Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.2020 № 1535-р «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 
01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня до-
кументов и сведений, находящихся в распоряжении от-
дельных федеральных органов исполнительной власти, 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и необходимых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Ад-

министрации города Волгодонска от 05.02.2016 № 200 «Об 
утверждении административного регламента комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения» (далее – административный 
регламент), изложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений абзаца 2 подпункта 
2.6.2. пункта 2.6 раздела 2 административного регламента, ко-
торый вступает в силу с 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре 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/
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.09.2020  № 1974г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 09.02.2016 № 227 
«Об утверждении административного регламента комитета 

по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение
 и нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 
1535-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении пе-
речня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдель-
ных федеральных органов исполнительной власти, государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации и необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг испол-
нительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях 
приведения нормативных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации го-

рода Волгодонска от 09.02.2016 № 227 «Об утверждении административно-
го регламента комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение» (далее – административный регламент), изложив его в новой 
редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, за исключением положений абзаца 2 подпункта 2.6.2. пункта 
2.6 раздела 2 административного регламента, который вступает в силу с 
01.01.2021 года.

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре 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
от 28.09.2020  № 1976г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации города 

Волгодонска от 22.06.2015 № 985  
«О создании комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании  

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 22.06.2015 № 
985 «О создании комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск» изменение, ис-
ключив из состава комиссии по координации рабо-
ты по противодействию коррупции в муниципаль-
ном образовании «Город Волгодонск» Стадникова 
Виктора Федоровича.

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по кадровой политике и взаи-
модействию с правоохранительными органами В.П. 
Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел взаимодействия
с правоохранительными органами 
и профилактики коррупционных 
и иных правонарушений

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
от 28.09.2020  № 1977г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 06.03.2020 
№ 479 «О создании городской межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом»

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями 
в учреждениях города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 06.03.2020 № 479 «О создании 
городской межведомственной комиссии по признанию помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» изменение, исключив из состава 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом (далее - комиссия) Стадникова В.Ф.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска по строительству

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска – ор-
ганизатор торгов в форме аукциона на право заключения договоров 
о размещении нестационарных торговых объектов объявляет о про-
ведении 05.11.2020 года аукциона на право заключения договоров о 
размещении нестационарных торговых объектов.

1. Общие положения.
1.1. Право на заключение договоров о размещении нестационарных тор-

говых объектов (далее – НТО) выставляется на торги в соответствии со ста-
тьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, решением Волгодонской городской 
Думы  от 14.09.2017 № 71 «Об утверждении Положения о порядке разме-
щения и эксплуатации нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск», 
решением Волгодонской городской Думы  от 17.11.2016 № 72 «Об утвержде-
нии Порядка проведения аукционов на право заключения договоров о разме-
щении нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 30.03.2011 № 688 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск».

1.2. Предмет аукциона – право на заключение договоров о размещении 
нестационарных торговых объектов, в соответствие с перечнем мест разме-
щения нестационарных торговых объектов, указанным в разделе 2 настоя-
щего извещения.

По итогам аукциона организатор торгов заключает с победителем дого-
вор о размещении нестационарного торгового объекта сроком, указанным в 
разделе 2 настоящего извещения со ставкой годовой платы, установленной в 
ходе проведения аукциона.

1.3. Организатор аукционных торгов – Комитет по управлению имуще-
ством города Волгодонска. Место расположения, почтовый адрес организато-

ра аукциона: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 
д.10. Номер контактного телефона: (8639)23-96-08, факс (8639)25-80-01. 
Адрес электронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru.

Официальный сайт Администрации города Волгодонска: http://
volgodonskgorod.ru/

1.4. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме 
подачи предложений о ставке годовой платы за право заключение договора. 

1.5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – со дня, сле-
дующего за днем размещения на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска извещения о проведении аукциона. 

1.6. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – «30» 
10 2020 года в 18:00 по московскому времени. Определение участников аук-
циона состоится «03» 11 2020 года в 11:00 по московскому времени, по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, кабинет № 701. 

1.7. Дата, время и место проведения аукциона – «05» 11 2020 года в 
11:00 часов по московскому времени по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д.10, кабинет №701. Подведение итогов аукциона состоится «05» 11 
2020 года по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет №701. 

1.8. Ознакомление с документацией об аукционе, предоставление до-
кументации об аукционе, прием заявок и необходимых документов от пре-
тендентов на участие в аукционе, а также консультации осуществляются с 
понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов по московскому времени, в 
пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45 по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск ул. Ленинградская, д. 10 кабинет №711. 
Номер контактного телефона: (8639)23-96-08, факс (8639)25-80-01. Адре-
са электронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru. Адрес сайта: http://kui.
volgodonskgorod.ru.

1.9. Сроки и порядок предоставления документации об аукционе. 
С момента опубликования настоящего извещения о проведении аукциона 

документация об аукционе доступна всем заинтересованным лицам для озна-

комления без взимания платы на официальном сайте до даты, установленной 
пунктом 1.6 настоящего извещения.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по заявлению, 
поданному в адрес организатора аукциона в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа.

1.10. Шаг торгов устанавливается в размере 5% от начальной суммы го-
довой платы, установленной по лоту.

1.11. Договор о размещении нестационарного торгового объекта на-
правляется организатором аукциона победителю в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона.

По результатам аукциона с победителем аукциона заключается договор о 
размещении НТО не позднее 20 рабочих дней или иного указанного в извеще-
нии срока после завершения аукциона и оформления протокола.

1.12.Победителем становится участник, предложивший наибольший раз-
мер годовой платы по договору о размещении  НТО. Сроки платежа по дого-
вору  – ежемесячный платеж в размере 1/12 от годовой платы, сложившейся 
по результатам аукциона.

Договор о размещении НТО заключается на условиях, указанных в изве-
щении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предло-
женной победителем аукциона, но не меньше начальной цены торгов.

1.13.Денежные средства, внесенные победителем аукциона в качестве 
задатка, считаются перечисленными в счет оплаты стоимости права на заклю-
чение договора о размещении НТО.

1.14.Победитель аукциона при уклонении от подписания протокола утра-
чивает внесенный им задаток.

2. Состав и характеристика объектов.
На аукцион выставляется право заключения договоров о размещении 

нестационарных торговых объектов в соответствие с перечнем мест размеще-
ния нестационарных торговых объектов по следующим адресам:

№
 л

от
а

Место размещения, адрес, номер в Схеме (раздел «Нестационарные объекты 
по продаже товаров сезонного назначения»)

Площадь 
торгового 
объекта, 

кв.м.

Срок осуществления торговой 
деятельности в месте 

размещения нестационарных 
торговых объектов 

Специализация торгового объекта

Начальная цена лота, начальная 
(минимальная) стоимости права 

заключения договора в размере годовой 
платы по договору, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

1 ул. Молодежная, в районе д. 1, № 68 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (хвойные деревья) 23555,82 1962,99
2 пр. Строителей, в районе д. 2, № 69 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (хвойные деревья) 23555,82 1962,99
3 пр. Строителей, в районе д. 14/16, № 70 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (хвойные деревья) 22796,10 1899,68
4 ул. Весенняя, д. 56 (напротив ТРЦ), № 71 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (хвойные деревья) 11445,78 953,82
5 пер. Западный, в районе д. 11а, № 72 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (хвойные деревья) 23555,82 1962,99
6 ул. Маршала Кошевого, в районе д. 21, № 73 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (хвойные деревья) 10732,53 894,38
7 ул. Энтузиастов, в районе д. 10, № 74 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (хвойные деревья) 22796,10 1899,68
8 ул. Ленина, в районе д. 123, № 75 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (хвойные деревья) 26811,30 2234,28
9 сквер Героя России Молодова, № 77 100,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (хвойные деревья) 71496,80 5958,07
10 ул. М. Горького, в районе д. 143, № 78 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (хвойные деревья) 27347,46 2278,96
11 пр. Строителей, в районе д. 2, № 79 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (новогодние украшения) 23555,82 1962,99
12 пр. Строителей, в районе д. 14, № 80 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (новогодние украшения) 22796,16 1899,68
13 ул. Энтузиастов, в районе д. 17/15, № 81 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (новогодние украшения) 22923,36 1910,28
14 бул. Великой Победы, в районе д. 1, № 82 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (новогодние украшения) 22923,36 1910,28
15 бул. Великой Победы, в районе д. 17, № 83 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (новогодние украшения) 22923,36 1910,28
16 сквер Героя России Молодова, № 85 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (новогодние украшения) 26811,30 2234,28
17 ул. М. Горького, в районе д. 143, № 86 15,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (новогодние украшения) 27347,46 2278,96
18 пересечение ул. Ленина с пер. Думенко (в районе д.52 по ул.Ленина), № 117 100,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (хвойные деревья) 90790,56 7565,88
19 ул. Гагарина, д.52, №120 20,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (елочный базар) 12720,08 1060,01
20 ул.К.Маркса, д.30, №121 50,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (елочный базар) 15598,68 1299,89
21 ул. К.Маркса, д.30, №122 50,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (елочный базар) 15598,68 1299,89
22  ул. К.Маркса, д.30, №123 100,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (елочный базар) 31197,36 2599,78
23 пр.Строителей, д.21, №127 25,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (елочный базар) 37987,70 3165,64
24 пр.Строителей, д.21, №128 25,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (елочный базар) 37987,70 3165,64
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3.Условия участия в аукционе.
3.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо неза-

висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения или индивидуальный предприниматель, претендующие на заклю-
чение договора о размещении НТО (далее - Лицо).

3.2. Участником аукциона не вправе быть Лицо:
3.2.1. Экономическая деятельность, которого приостановлена в поряд-

ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3.2.2. Находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических 
лиц) или в случае наличия решения арбитражного суда, вступившего в закон-
ную силу о признании указанного Лица (юридического лица, индивидуального 
предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3.2.3. Имеющее задолженность по заключенным договорам аренды му-
ниципального имущества и земельных участков;

3.2.4. Не внесшее обеспечение заявки на участие в аукционе.
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора 

с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача за-
явки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

3.2. Размер задатка устанавливается в размере 1/12 ставки годовой 
платы. Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации 
и должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты начала 
рассмотрения заявок на участие в торгах.

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: По-
лучатель платежа – УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л\с 
05583106810) ИНН получателя: 6143009250 КПП получателя: 614301001 
Счет № 40302810660153000883 Банк получателя Отделение Ростов г. Росто-
ва-на-Дону, БИК 046015001, ОКТМО 60712000. В назначении платежа ука-
зать: (914, л/с 05583106810) «Задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора о размещении НТО по адресу: ______________________ 
(Лот № __ ), без НДС». 

Претендент имеет право заключить с организатором аукциона договор 
задатка по установленной форме.

3.3. Для участия в аукционе претенденты представляют:
3.3.1. Заявку по форме, утверждаемой организатором торгов:

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного торгового объекта

«___» ___________ 2020 года
_________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
____________________________________________________________/
(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)
или__________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
зарегистрированное ____________________________________________
_____________________________________________________________

(орган, зарегистрировавший хозяйствующий субъект)
по адресу: _____________________________________________
о чем выдано свидетельство серия __________ № ______________________
заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право размещения 
нестационарного торгового объекта в соответствии с информационным сооб-
щением о проведении торгов:

№ 
п/п

Информацион-
ное сообщение 

№______
от_______

№ лота Тип 
объекта

Специа-
лизация 
объекта 

Площадь 
объекта

     
С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов ознаком-

лен(а) и согласен(а).
Номер телефона 
_____________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта _______________________
_________________________________________________________

«____»____________ 2020 года        ________(подпись)
М.П. (при наличии)

Принято: _________________________________________________
(Ф.И.О. работника организатора торгов)

«___» _________ 2020 года      время ________ за № ______    _____(подпись)

3.3.2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении 
о проведении аукциона задатка, в счет обеспечения обязательств по дого-
вору;

3.3.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридический лиц); выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

3.3.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента на участие в аукционе юридического лица (ко-
пия решения (приказа) о назначении или об избрании на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени претендента на участие в аукционе без доверенности). В случае если от 
имени претендента на участие в аукционе действует иное лицо, заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать доверенность на осуществление действий 
от имени претендента на участие в аукционе, оформленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Копия документа, удостоверяющего личность претендента на 
участие в аукционе либо личность представителя претендента на участие в 
аукционе;

3.4. Заявка и опись представленных документов составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у 
претендента на участие в аукционе.

3.5. Документы для участия в аукционе за исключением выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц (для юридический лиц); 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей) (далее - Выписка) пре-
тендент вправе предоставить самостоятельно. В случае непредставления 
претендентом Выписки организатор аукциона самостоятельно запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о претендентах в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей) в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

3.6. Участником аукциона не вправе быть Лицо:
3.6.1 Экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3.6.2. Находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических 
лиц) или в случае наличия решения арбитражного суда, вступившего в закон-
ную силу о признании указанного Лица (юридического лица, индивидуального 
предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3.6.3. Имеющее задолженность по заключенным договорам аренды му-
ниципального имущества и земельных участков;

3.6.4. Не внесшее обеспечение заявки на участие в аукционе.
3.7. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе является:
3.7.1. Непредставление документов, указанных в пункте 3.3. настоящего 

извещения;
3.7.2. Непредставление претендентом на участие в аукционе докумен-

тов, установленных пунктом 3.3.2 настоящего извещения, либо наличие в 
таких документах недостоверных сведений;

3.7.3. Неподтверждение поступления задатка на счет и в срок, указан-
ные в извещении о проведении аукциона.

4.Заключительные положения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 

в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются документаци-
ей об аукционе и действующим законодательством Российской Федерации. 

Осмотр объекта претендентом производится в порядке, установленном 
организатором аукциона.

Приложение: 
проект договора о размещении нестационарного торгового объекта       

проект
ДОГОВОР №___________

о размещении нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта)

г. Волгодонск                                                             «___»__________202_ г.

 Комитет по управлению имуществом города Волгодонска (ИНН 
6143009250, КПП 614301001, ОГРН 1026101938961, свидетельство о го-
сударственной регистрации от 15.12.2002 серия 61 №000296190, юриди-
ческий адрес: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д.10), в лице  ___________________________________________ 
(далее по тексту - Распорядитель), действующий на основании Положения 
о Комитете по управлению имуществом города Волгодонска, утвержден-
ного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 №29, с од-
ной стороны, и  _______________________________________ в лице 
______________________________ (далее по тексту – Участник), дей-
ствующий на основании ___________________, с другой стороны, в соот-
ветствии с протоколом  открытого аукциона по извещению № __________ 
от _________  № _____(или в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 3  Положения о 
Порядке размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск») заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на размещение не-

стационарного торгового объекта или нестационарного объекта  (далее – 
Объект) площадью ________ кв. м для осуществления деятельности ______
_____________________________________________________________

(тип деятельности  в соответствии  со специализацией объекта  
согласно схемы размещения НТО) 

по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения НТО (далее - 
Схема) _______________________________________________________

(№ в Схеме, место размещения и адрес объекта)
на срок _____________

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Распорядитель вправе осуществлять контроль за выполнением 

Участником условий настоящего Договора.
2.2. Распорядитель обязан:
2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по адрес-

ному ориентиру, указанному в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об изменении 

Схемы, в случае исключения из нее места размещения Объекта, указанного в 
пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 

2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схемы вслед-
ствие ее изменения по основаниям и в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами, предложить 
Участнику, а в случае согласия последнего, предоставить право на размеще-
ние Объекта на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном Схе-
мой, без проведения торгов. В этом случае, Сторонами заключается Договор 
о размещении на компенсационном (свободном) месте на срок, равный остав-
шейся части срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

2.3. Участник вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по осно-

ваниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором, действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоя-
щего раздела, переместить Объект с места его размещения на предложенное 
компенсационное (свободное) место, предусмотренное Схемой, без проведе-
ния торгов на право заключения договора о размещении Объекта до оконча-
ния срока действия настоящего Договора.  

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельности, ука-

занным  в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора.
2.4.2. Ежемесячно до 20-го числа оплачиваемого месяца, осуществлять 

внесение платы за размещение Объекта в бюджет муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» путем ее перечисления по реквизитам, указанным в 
разделе 3 настоящего Договора.

2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в течение уста-
новленного периода размещения. 

2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства Рос-
сийской Федерации при осуществлении торговой деятельности, соблюдение 
санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования 
Объекта.

2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление земельного участка, на 
котором размещен Объект, и прилегающей к Объекту территории.

2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объекта и при-
вести земельный участок, на котором размещен Объект в первоначальное 
состояние в течение 10 календарных дней со дня окончания срока действия 
Договора, а также в случае досрочного одностороннего отказа от исполнения 
настоящего Договора по инициативе Распорядителя в соответствии с разде-
лом 5 настоящего Договора. 

2.4.7. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему Договору 
третьим лицам.

3. Размер платы
3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере ____________

__________________________________________________ рублей в год.

3.2. Месячная плата за размещение нестационарного торгового объекта, 
подлежащая  перечислению   в бюджет   города   Волгодонска,    составляет  

_________________________________________________________
(цифрами и прописью)

3.3. Налог на добавленную стоимость на плату, подлежащую перечисле-
нию в бюджет города Волгодонска, самостоятельно перечисляется Участни-
ком согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3.4.  Участник обязуется ежемесячно до 20 числа оплачиваемого ме-
сяца, платежным поручением перечислять месячную плату за размещение 
нестационарного торгового объекта (п. 3.2.) в Управление Федерального 
казначейства по Ростовской области (Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска), ИНН 6143009250, КПП 614301001, расчетный счет 
№40101810303490010007 в Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону, БИК 
046015001, КБК 91411109044040000120, ОКТМО 60712000, указав в пла-
тежном поручении номер, дату договора и назначение платежа: «Плата за 
размещение НТО».

3.5. Плата за размещение Объекта подлежит ежегодной индексации с 
учетом  размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 
установленного на начало очередного финансового года. 

3.6. Размер, сроки внесения и реквизиты перечисления платы могут быть 
пересмотрены Распорядителем на основании решения органов государствен-
ной власти или органов местного самоуправления, но не чаще одного раза в 
год. Размер платы изменяется путем направления Участнику соответствующе-
го уведомления.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае на-
ступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения сроков платы по Договору, Участник уплачивает 
Распорядителю пеню в размере одной трехсотой размера платы по Договору 
от не уплаченной в срок суммы долга за каждый день просрочки.

5. Расторжение Договора
5.1. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Участ-

ника в случаях:
5.1.1. Прекращения осуществления деятельности юридическим лицом, 

являющимся стороной Договора;
5.1.2. Ликвидации юридического лица, являющегося стороной Догово-

ра, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
5.1.3. Прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, 

являющегося стороной Договора.
5.1.4. В случае одностороннего отказа от  исполнения договора Участник 

обязан предупредить Распорядителя за один месяц. 
5.2. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Распо-

рядителя, являющегося стороной по Договору, в случаях:
5.2.1. Использования Участником Объекта не в соответствии с видом де-

ятельности, указанным в  разделе 1 настоящего Договора;
5.2.2. Изменения вида и размеров Объекта в течение установленного 

периода размещения без согласования с Распорядителем;
5.2.3. В случае принятия органом местного самоуправления следующих 

решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, 

в случае, если нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных 
работ;

- об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, свя-
занных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок город-
ского общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией 
парковочных мест, иных элементов благоустройства;

- о размещении объектов капитального строительства;
5.2.4. В случае нарушения пункта 2.4.7. настоящего Договора.
5.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.2.3 пункта 5.2 

настоящего раздела, Распорядитель направляет уведомление Участнику о 
досрочном прекращении Договора не менее чем за три месяца до дня пре-
кращения действия Договора.

5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по основани-
ям, предусмотренным подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раздела, Рас-
порядитель обязан предложить Участнику, а в случае согласия последнего, 
предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (свобод-
ном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае 
Сторонами заключается Договор о размещении на компенсационном (сво-
бодном) месте, на срок, равный оставшейся части срока действия досрочно 
расторгнутого Договора. 

6. Прочие условия 
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Участник дает согласие на осуществление по своему усмотрению 

Распорядителем контроля исполнения Участником условий настоящего Дого-
вора.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 
дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, кото-
рые являются неотъемлемой частью Договора.

6.4. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ростовской 
области.

7. Особые условия Договора.
7.1. Объект подлежит обязательному полному демонтажу Участником, 

если он установлен без заключения о возможности его эксплуатации, выдан-
ного комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска.

7.2. Своевременно в течении 10 рабочих дней извещать Распорядителя 
об изменении юридического адреса, реквизитов и других сведений.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
8.1. Распорядитель: Комитет по управлению имуществом города Волго-

донска.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленинградская, 

д. 10, тел. 23-96-08, 23-96-07, ИНН 6143009250, КПП 614301001, ОКТМО 
60712000, ОКПО 27217880, ОКОНХ 97610, УФК по Ростовской области (КУИ 
г.Волгодонска л/с 03583106810), р/с 40204810800000000658 в Отделении 
Ростов г.Ростова-на-Дону , БИК 046015001.

8.2.Участник: 
Адрес: ИНН___________________, КПП____________

ОГРН_______________, р/с ______________________________________
Распорядитель:   Участник:».

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

25 пр.Строителей, д.21, №129 25,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (елочный базар) 37987,70 3165,64
26 пр.Строителей, д.21, №130 25,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (елочный базар) 37987,70 3165,64
27 ул.Ленина пересечение с ул.Думенко (в районе д.52 по ул.Ленина), №134 100,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (новогодние украшения) 90790,56 7565,88
28 сквер Героя России Молодова, №135 60,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (новогодние украшения) 42898,08 3574,84
29 пр.Строителей, д.21, №136 100,0 02.12-31.12 непродовольственные товары (новогодние украшения) 60780,32 5065,03

№
 л

от
а

Место размещения, адрес, номер в Схеме (раздел «Нестационарные объекты 
по продаже товаров сезонного назначения»)

Площадь 
торгового 
объекта, 

кв.м.

Срок осуществления торговой 
деятельности в месте 

размещения нестационарных 
торговых объектов 

Специализация торгового объекта

Начальная цена лота, начальная 
(минимальная) стоимости права 

заключения договора в размере годовой 
платы по договору, руб.

Размер 
задатка, 

руб.
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