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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№6 (14493-14495) 20 февраля 2021 года

17.02.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  

по проекту решения Волгодонской городской Думы  
«О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Волгодонск»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения «16» февраля 
2021 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, пр. Курчатова, 20 (малый зал МАУК «ДК им. Курчатова») 
проведено собрание участников публичных слушаний по проекту 
решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город Волгодонск», в кото-
рых приняли участие 73 человека.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы 
– главы  города Волгодонска от 12 января 2021 года № 1 «О про-

ведении публичных слушаний по проекту решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск», опубликовано в газете «Волго-
донская правда» от «16» января 2021 года № 1 (14478-14480).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от «17» февраля 2021 года. 

В  процессе  проведения  общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний внесены   следующие   предложения   и  замеча-
ния  участников публичных слушаний, а именно:

1) часть 2 статьи 82 изложить в новой редакции:
«2. Бюджет Волгодонска исполняется на основе единства 

кассы и подведомственности расходов. Исполнение бюджета Вол-
годонска организуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана.»

В целях приведения Устава муниципального образования «Го-
род Волгодонск» в соответствие с действующим законодатель-
ством предложения начальника Финансового управления города 
Волгодонска М.А. Вялых о внесении изменений в часть 2 статьи 82 
Устава муниципального образования «Город Волгодонск» целесо-
образно учесть.

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волго-
донской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: И.В. Батлуков
          

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: О.А. Огибенина

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

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

реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» оргкомитет информирует заинтере-
сованную общественность о проведении публич-
ных слушаний: по проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства. 

Общественные обсуждения проводятся в по-
рядке установленном решением Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в следующие 
сроки: с 20.02.2021 по 20.03.2021 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «20» 
февраля 2021 года по «09» марта 2021 года, по-
сещение экспозиции проводится – понедельник - 
четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 
16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники общественных обсуждений могут 
вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях с «20» февраля 2021 года 
по «09» марта 2021 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений;

2) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

На официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в разделе публичные слушания бу-
дет размещён проект подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, а также информа-
ционные материалы к нему. 

Председатель комитета 
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска                                           

Л.В. Вестратенко
Председатель Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Председатель Волгодонской городской Думы –  глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  16.02.2021 № 6 

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения 
по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках с кадастровы-
ми номерами:  

61:48:0080321:51, расположенном по ул. 
Добровольская, 59;

61:48:0040238:294, расположенном по 
пер. Батайский,5.

2. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению общественных обсуждений по 
проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства согласно 
приложению.

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

3.2. Оповестить жителей города о дате 
начала общественных обсуждений, о дате окон-

чания общественных обсуждений и опублико-
вать настоящее постановление в газете «Волго-
донская правда» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Админи-
страции города Волгодонска в срок не позднее 
20 февраля 2021 года.

3.3. Подвести итоги общественных обсуж-
дений, подготовить заключение по результатам 
общественных обсуждений, представить пред-
седателю Волгодонской городской Думы – гла-
ве города Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование результа-
тов общественных обсуждений.

4. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительств, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, в 
комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адресу: 
ул. Морская, 66, e-mail:        e-mail: Sektorzem@
ya.ru в срок до 09 марта 2021 года.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 2 и 3, которые вступа-
ют в силу с момента принятия настоящего поста-
новления.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на главного архитектора 
города Волгодонска М.В. Голубева.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска 

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от  16.02.2021 № 6 

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

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

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

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,
Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и инже-

нерного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска,

Сухорукова 
Т.С.

- начальник отдела земельных отношений Комитета по 
управлению имуществом города Волгодонска,

Украинцева 
М .В.

- заведующий сектором землеустройства и инженерно-
го обеспечения комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска.

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

Проект вносит Администрациягорода Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 2 от 11 февраля 2021 года

О внесении изменения в решение 
Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 

№ 164 «Об оплате труда технического и 
обслуживающего персонала»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город 
Волгодонск» Волгодонская го-
родская Дума

РЕШИЛА:

1. В пункте 6 части 3 статьи 8 приложения 
№ 1 к решению Волгодонской городской Думы от 
26.11.2008 № 164 «Об оплате труда техническо-
го и обслуживающего персонала» цифры «10» 
заменить цифрами «12».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 
года.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию Волгодонской 
городской Думы по бюджету, налогам, сборам, 
муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) 
и заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по экономике С.М. Макарова.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 3 от 11 февраля 2021 года

О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 

14.09.2017 № 71 «Об утверждении 
Положения о порядке размещения и 

эксплуатации нестационарных  торговых 
объектов и нестационарных объектов на 
территории муниципального образования 

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьёй 
41 Устава муниципального образования «Го-
род Волгодонск», в целях исполнения требова-
ния прокурора города Волгодонска Волгодон-
ская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в часть 7 статьи 5 приложе-
ния к решению Волгодонской городской Думы  от 
14.09.2017 № 71 «Об утверждении Положения о 
порядке размещения и эксплуатации нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1) пункт 2 исключить;
2) подпункт «в» пункта 4 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения воз-

ложить на постоянную комиссию по экономическому 
развитию, инвестициям, промышленности, потреби-
тельскому рынку, развитию малого предпринима-
тельства (И.В. Столяр) и заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 4 от 11 февраля 2021 года

О внесении изменения в решение 
Волгодонской городской Думы от 

21.09.2011 № 106 «Об утверждении 
Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 

муниципального образования «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», в целях 
приведения решения Волгодонской городской 
Думы в соответствие с действующим законо-
дательством Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. В части 1 статьи 11 приложения к реше-
нию Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 
№ 106 «Об утверждении Порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности муниципального образо-
вания «Город  Волгодонск» слова «Федеральным 
законом «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 
словами «Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, на-
логам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. 
Ковалевский) и заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 5 от 11 февраля 2021 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 16.11.2011 №123 «Об организации и осуществлении 

территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

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» Волгодон-
ская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 
№123 «Об организации и осуществлении территориального общественного самоуправ-
ления на территории муниципального образования «Город Волгодонск» следующие из-
менения:

1) часть 4 статьи 5 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.».
2) в статье 13:
а) часть 3 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) вправе вносить в Администрацию города Волгодонска инициативный проект в 

качестве инициаторов проекта.».
б) дополнить частями 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1. Инициативный проект до его внесения в Администрацию города Волгодонска 

подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан по вопросам осущест-
вления территориального общественного самоуправления в целях обсуждения инициа-
тивного проекта, определения его соответствия интересам жителей территориального 
общественного самоуправления, целесообразности реализации инициативного проекта, 
а также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициа-
тивного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном собрании или на одной конференции граждан.

3.2. В собрании и конференции граждан по вопросам внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей терри-
тории, достигшие шестнадцатилетнего возраста, инициативной группой численностью 
не менее десяти человек. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов определяется решением Волгодонской городской Думы.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев), за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыбу.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 6 от 11 февраля 2021 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 23.04.2008 № 60 «Об утверждении Положения о пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев представление 
заместителя прокурора города Волгодонска от 22.12.2020 № 7-60-2019, 
в целях приведения решения Волгодонской городской Думы в соответствие 
с действующим законодательством Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 

23.04.2008 № 60 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» следу-
ющие изменения:

1) в пункте 3 части 3 статьи 6 слова «трудовую книжку и иные документы,» 
заменить словами «заверенная копия трудовой книжки (иные документы, оформ-
ленные в установленном законодательством порядке) и (или) сведения о трудовой 
деятельности, трудовом стаже,»;

2) в подпункте 1 части 4 статьи 10 слова «копии документов (трудовой 
книжки или приказа, постановления, распоряжения)» заменить словами «копии 
документов, оформленные в установленном законодательством порядке (трудовая 
книжка или приказ, постановление, распоряжение) и (или) сведения о трудовой де-
ятельности,»;

3) в приложении 1 слова «Трудовая книжка и иные документы,» заменить 
словами «Заверенная копия трудовой книжки (иные документы, оформленные в 
установленном законодательством порядке) и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, трудовом стаже,».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макаро-
ва.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска 

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 7 от 11 февраля 2021 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы  
от 23.04.2008 № 62 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории муниципального образования  
«Город Волгодонск», для личных и бытовых нужд

В целях приведения решения Волгодонской городской Думы в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская 
городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Пункт 1.9 статьи 1 приложения к решению 

Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 №62 «Об 
утверждении Правил использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск», для лич-
ных и бытовых нужд» изложить в следующей редакции:

«1.9. В границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования 

плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объек-

тов размещения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вред-
ными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специаль-
но оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных 
станций, складов горюче – смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче – смазочных материалов размещены на 
территориях портов, инфраструктуры внутренних во-
дных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки 
маломерных судов, объектов органов федеральной 
службы безопасности), станций технического обслужи-

вания, используемых для технического осмотра и ремон-
та транспортных средств, осуществление мойки транс-
портных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исклю-
чением хранения агрохимикатов в специализированных 
хранилищах на территориях морских портов за преде-
лами границ прибрежных защитных полос), применение 
пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полез-

ных ископаемых (за исключением случаев, если разведка 
и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта со статьей 19.1 
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 № 
2395-1 «О недрах»).».

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

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию Волгодонской городской 
Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоу-
стройству, энергетике, транспорту, связи, экологии (С.В. 
Ольховский), заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству.
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Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в приложение к решению Волгодонской 
городской Думы от 07.07.2010 № 89 «Об утверждении 
положения об Общественной палате города Волгодонска» 
от 11.02.2021 № 8

«Приложение 1 к Положению об Обще-
ственной палате города Волгодонска

В Координационный совет Общественной 
палаты города Волгодонска

Примерная форма
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ

Я, _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на включение меня представителем _____________
____________________________________________________

(наименование Организации)
в Общественную палату города Волгодонска.

Обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные Кодексом 
этики Общественной палаты города Волгодонска.
______________________ ____________________________
     (подпись собственноручно)           (фамилия, имя, отчество 
                                                                                   собственноручно)
______________________
(дата внесения подписи указывается собственноручно)»

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

 Приложение 2 к решению Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в приложение к решению 
Волгодонской городской Думы от 07.07.2010 № 89 «Об 
утверждении положения об Общественной палате города 
Волгодонска» от 11.02.2021 № 8

«Приложение 2 к Положению об Обще-
ственной палате города Волгодонска

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения: ___________________, паспорт ______________
(серия, номер паспорта)

выдан – _____________________________________________,
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт)

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________
____________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от  27 июля 2006 
года № 52-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору: 
____________________________________________________
_________________________________________________ на 
автоматизированную, а также без использования средств автома-
тизации обработку моих персональных данных, а именно соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, граждан-
ство;

- образование (когда и какие образовательные учреждения 
закончил, номера дипломов, направление подготовки или специ-
альность по диплому, квалификация по диплому);

- послевузовское профессиональное образование (наименова-
ние образовательного или научного учреждения, год окончания), 
ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипло-
мов, аттестатов);

- выполняемая работа с начала трудовой деятельности (вклю-
чая военную службу, работу по совместительству, предпринима-
тельскую деятельность и т.п.);

- информация о работе в общественной сфере, сведения о за-
нимаемых выборных должностях;

- государственные награды, иные награды и знаки отличия 
(кем награжден и когда);

- адрес регистрации и фактического проживания;
- дата регистрации по месту жительства;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер телефона, адрес электронной почты.
Настоящее согласие дается мной в целях осуществления дея-

тельности в Общественной палате города Волгодонска.
Согласие действует с момента подписания и до момента пре-

кращения моего представительства в Общественной палате города 
Волгодонска или до его отзыва в письменной форме.

______________________ ____________________________
     (подпись собственноручно)           (фамилия, имя, отчество 
                                                                                   собственноручно)
______________________
(дата внесения подписи указывается собственноручно)»

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 8 от 11 февраля 2021 года

О внесении изменений в решение  
Волгодонской городской Думы от 07.07.2010 № 89  

«Об утверждении положения об Общественной палате города Волгодонска»

В целях развития взаимодействия граждан Российской Федерации, общественных объе-
динений с органами местного самоуправления муниципального образования «Город Волго-
донск», в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волго-
донская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Вол-

годонской городской Думы от 07.07.2010 № 89 
«Об утверждении положения об Общественной 
палате города Волгодонска» следующие измене-
ния:

1) абзац 1 части 3 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

«3. Некоммерческие организации - ор-
ганизации, не имеющие извлечения прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности и 
не распределяющие полученную прибыль между 
участниками, созданные в форме общественных 
или религиозных организаций (объединений), 
общин коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации, казачьих обществ, неком-
мерческих партнерств, учреждений, автономных 
некоммерческих организаций, социальных, бла-
готворительных и иных фондов, ассоциаций и 
союзов, а также в других формах, предусмотрен-
ных федеральными законами.»;

2) часть 2 статьи 3 дополнить пунктом 
3.1 следующего содержания:

«3.1) полномочия и порядок деятельности 
заместителя(ей) и секретаря Общественной па-
латы;»;

3) в статье 5:
а) часть 1.1 дополнить пунктом 5 следу-

ющего содержания:
«5) организации, созданные в установ-

ленном законодательством порядке менее чем 
за один год до дня представления документов, 
предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего 
Положения;»;

б) часть 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. В состав Общественной палаты также 

входят представители Волгодонской городской 
Думы (2 человека) и Администрации города Вол-
годонска (2 человека), назначаемые сроком на 5 
лет.

Полномочия представителей Волгодонской 
городской Думы и Администрации города Вол-
годонска начинаются со дня их назначения и 
прекращаются со дня назначения новых предста-
вителей Волгодонской городской Думы и Адми-
нистрации города Волгодонска.»;

4) в статье 6:
а) часть 3 дополнить пунктами 5, 6:
«5) заявление-согласие представлять Ор-

ганизацию в Общественной палате, примерная 
форма которого предусмотрена в приложении 1 
к настоящему Положению;

6) согласие на обработку персональных 
данных представителя Организации, примерная 
форма которого предусмотрена в приложении 2 
к настоящему Положению.»;

б) в части 8 слова «представители, вы-
двинутые Волгодонской городской Думой и Ад-
министрацией города Волгодонска» заменить 
словами «представители Волгодонской город-
ской Думы и Администрации города Волгодон-
ска»;

в) в части 12 после слов «избирает за-
местителя(ей) председателя» добавить слова «и 
секретаря»;

г) дополнить частями 12.1 и 12.2 следу-
ющего содержания:

«12.1. Заместитель(и) председа-
теля Общественной палаты оказывает(ют) со-
действие председателю Общественной палаты 
в осуществлении возложенных на него полно-
мочий, выполняет(ют) поручения председателя 

Общественной палаты. При отсутствии председа-
теля Общественной палаты его функции выпол-
няются одним из заместителей председателя Об-
щественной палаты по поручению председателя 
Общественной палаты, а в случае отсутствия та-
кого поручения - заместителем председателя Об-
щественной палаты, выбранным большинством 
голосов из числа присутствующих на заседании 
Координационного совета.

12.2. Секретарь Общественной палаты 
осуществляет организационно-техническое и 
документационное обеспечение заседаний Ко-
ординационного совета, пленарных заседаний 
Общественной палаты, оформляет принятые 
решения, протоколы Координационного совета, 
пленарных заседаний Общественной палаты и 
другие акты Общественной палаты, организует 
ведение делопроизводства, обеспечивает со-
хранность документов Общественной палаты и 
передачу их в архив, выполняет другие поруче-
ния председателя Общественной палаты.»;

д) в абзаце 1 части 13 слова «предста-
вители, предложенные Волгодонской городской 
Думой (2 человека) и Администрацией города 
Волгодонска (2 человека)» заменить словами 
«представители Волгодонской городской Думы 
(2 человека) и Администрации города Волгодон-
ска (2 человека)»;

е) абзац 3 части 13 изложить в следую-
щей редакции:

«Полномочия председателя Общественной 
палаты, заместителя(ей) председателя Обще-
ственной палаты, руководителей секторов Об-
щественной палаты и заместителей руководи-
телей секторов начинаются со дня вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранных председателя Обще-
ственной палаты, заместителя(ей) председателя 
Общественной палаты, руководителей секторов 
Общественной палаты и заместителей руководи-
телей секторов.»;

5) статью 7 дополнить частями 3, 4 сле-
дующего содержания:

«3. Полномочия представителя Органи-
зации в Общественной палате прекращаются в 
следующих случаях:

- отзыва выдвинувшей (назначившей) его 
Организации или со дня выдвижения (назначе-
ния) новых представителей;

- прекращение членства в составе Обще-
ственной палаты выдвинувшей (назначившей) 
его Организации;

- истечения срока его полномочий;
- подачи им заявления о снятии полномочий 

представителя Организации, входящей в состав 
Общественной палаты;

- грубого нарушения им Кодекса этики - по 
решению не менее 2/3 от присутствующих на 
пленарном заседании членов Общественной па-
латы;

- вступления в законную силу вынесенного в 
отношении его обвинительного приговора суда;

- признания его на основании решения суда, 
вступившего в силу, недееспособным, безвестно 
отсутствующим или умершим;

- избрания (назначения) его на должность, 
занятие которой исключает возможность быть 
представителем Организации в Общественной 
палате;

- длительного (более 6 месяцев) неучастия 
в работе пленарных заседаний Общественной па-
латы,  секторов Общественной палаты;

- выявления обстоятельств, не совместимых 
в соответствии с настоящей статьей со статусом 
представителя Организации в Общественной па-
лате;

- смерти представителя Организации в Обще-
ственной палате.

4. Решение о прекращении полномочий 
представителя Организации в Общественной па-
лате принимается на ближайшем (очередном) со 
дня наступления соответствующих обстоятельств 
заседании Координационного совета и направ-
ляется председателем Общественной палаты в 
Организацию, выдвинувшую (назначившую) дан-
ного представителя.»;

6) в статье 10:
а) в части 5 слово «заместителя» заме-

нить словом «заместителя(ей)»;
б) часть 9 дополнить словами «, опре-

деленный в соответствии с частью 12.1 статьи 6 
настоящего Положения»;

7) дополнить приложением 1 согласно 
приложению 1;

8) дополнить приложением 2 согласно 
приложению 2.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по местному 
самоуправлению, вопросам депутатской этики и 
регламента (А.А.Брежнев) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию С.Я. Цыбу.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

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 № 11 от 11 февраля 2021 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы 
от 09.11.2017 № 88 «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов»

В соответствии с 
Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принци-
пах организации мест-
ного самоуправления 
в Российской Федера-
ции», Уставом муници-
пального образования 
«Город Волгодонск» 
Волгодонская город-
ская Дума

РЕШИЛА:

1. Часть 5 статьи 1 приложения 1 
решения Волгодонской городской Думы от 
09.11.2017 № 88 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экспертизе муници-
пальных нормативных правовых актов» до-
полнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера на период действия режи-
мов чрезвычайных ситуаций.».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на председателя Волгодонской 
городской Думы - главу города Волгодонска 
С.Н. Ладанова и главу Администрации города 
Волгодонска В.П. Мельникова.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 9 от 11 февраля 2021 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 20.05.2015  
№ 78 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Город Волгодонск»

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 
Российской Федерации», Областным законом от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростов-
ской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев представление за-
местителя прокурора города Волгодонска от 22.12.2020 № 7-60-2019, в целях приведения решения Волго-
донской городской Думы в соответствие с действующим законодательством Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 10 от 11 февраля 2021 года

Об установлении границ территории,  
на которой предполагается осуществление территориального 

общественного самоуправления «Дубравушка»

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 21 Устава муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», статьями 3 и 7 Порядка организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправления в муни-
ципальном образовании «Город Волгодонск», утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 № 123, учитывая предло-
жение инициативной группы граждан, проживающих в многоквартирном 
жилом доме, расположенном по адресу: ул. Морская, д. 132, Волгодон-
ская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Установить границы территории, на которой предполагается осущест-
вление территориального общественного самоуправления «Дубравушка», в гра-
ницах территории многоквартирного жилого дома, расположенного на земель-
ном участке по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 
д. 132, с кадастровым номером: 61:48:0030524:78, площадью 2200 кв.м. с ви-
дом разрешенного использования «земли поселений (земли населенных пунктов) 
четырнадцатиэтажный многоквартирный жилой дом».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента 
(А.А. Брежнев).

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

Проект вносит председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

1. В часть 3 статьи 4 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от 20.05.2015 № 78 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Город Волгодонск» внести следующие из-
менения: 

1) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5) документ, подтверждающий регистрацию в си-

стеме индивидуального (персонифицированного) учета, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;»;

2) пункт 7  изложить в новой редакции:
«7) документы, подтверждающие стаж работы и 

квалификацию: копию трудовой книжки, заверенную  но-

тариально или кадровой службой по месту работы (служ-
бы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформ-
ленные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверж-
дающие служебную (трудовую) деятельность гражданина 
(за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые);».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправлению, 
вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Бреж-
нев), заместителя главы Администрации города Волго-
донска по кадровой политике и взаимодействию с право-
охранительными органами В.П. Потапова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2021  № 128

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 29.08.2018  

№ 1983 «О создании постоянной комиссии  
по вопросам рекультивации земель, снятия, 
сохранения и рационального использования 

плодородного слоя почвы»

В соответствии со статьей 13 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультива-
ции и консервации земель» (вместе с «Правилами проведе-
ния рекультивации и консервации земель)», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях организации приемки (передачи) ре-
культивированных земель, на территории города Волгодонска, 
а также для рассмотрения других вопросов, связанных с вос-
становлением нарушенных земель.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 29.08.2018 № 1983 «О создании постоянной комиссии 
по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рациональ-
ного использования плодородного слоя почвы» изменение, изложив 
его в новой редакции (приложение 1).

2. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 29.08.2018 «1983 «О создании постоянной комиссии 
по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рациональ-
ного использования плодородного слоя почвы» изменение, изложив 
его в новой редакции (приложение 2).

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяй-
ству А.М. Милосердова.

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 08.02.2021  № 222

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 
21.09.2011 № 2525 «Об утверждении 

Положения о порядке расходования 
средств местного бюджета на 

реализацию мероприятий по улучшению 
обеспечения муниципальных учреждений 

здравоохранения города Волгодонска 
медицинскими кадрами»

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», 
в целях приведения нормативных правовых актов 
Администрации города Волгодонска в соответ-
ствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 21.09.2011 № 2525 
«Об утверждении Положения о порядке расходования 
средств местного бюджета на реализацию мероприятий 
по улучшению обеспечения муниципальных учреждений 
здравоохранения города Волгодонска медицинскими 
кадрами» изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3 Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит
Управление здравоохранения г.Волгодонска                                    

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2021  №223

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации

города Волгодонска от 26.11.2015 № 2398 «Об 
оплате труда работников

муниципальных учреждений здравоохранения 
города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск» и постановлением Адми-
нистрации города Волгодонска от 01.08.2016 № 1978 
«О системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений горо-
да Волгодонска», в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствии с действующим законо-
дательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волго-
донска от 26.11.2015 № 2398 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения города Волго-
донска» изменение, изложив приложение № 1 к постановле-
нию в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, и применяется к правоотношениям, возник-
шим с 01.10.2020 года в части установления размеров долж-
ностных окладов (ставок заработной платы) работников муни-
ципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска.

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит 
Управление здравоохранения г. Волгодонска 

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

Постановление вносит МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.02.2021  № 195

г. Волгодонск

О введении режима повышенной готовности и проведении аварийно-
восстановительных работ на сетях хозяйственно-бытовой канализации 

в муниципальном образовании «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой  государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», протоколом Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска от 
01.02.2021 №2, решением  Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска от 01.02.2021 № 3,  в 
связи со сложившейся аварийной ситуацией на сетях хозяйственно-бытовой канализации и 
угрозой нарушения условий жизнедеятельности населения города Волгодонска

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Ввести режим повышенной готовности для 
органов управления, сил и средств городского 
звена областной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с 01.02.2021 до особого 
распоряжения.

2. Определить зону режима повышенной го-
товности в пределах границ города Волгодонска 
на объектах: 

- Магистральная канализация от К7 до Ксущ., 
протяженностью 962,54 м. Литер: 1. Инвентар-
ный номер: 1193. Адрес (местоположение): Рос-
сия, Ростовская обл., г. Волгодонск, К-7, от ка-
нализационного колодца К7/К7, расположенного 
в 85,00 м юго-западнее южного угла ограждения 
территории комплекса строений по улице Весен-
ней, 20 до колодца Ксущ., расположенного в 
40,00 м северо-западнее западного угла здания 
центральной насосной станции (ЦНС) по Жуков-
скому шоссе, 1. 

- Магистральная канализация от ГК0 до К7/

К7. Литер: 1. Протяженность 478,30 м. Инвен-
тарный номер: 1428. Адрес (местоположение): 
Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, К-7, от 
канализационного колодца ГК0, расположенно-
го в 29,00 м юго-восточнее пересечения про-
спекта Строителей и улицы Весенней до колодца 
К7/К7, расположенного в 226,00 м юго-вос-
точнее пересечения улицы Весенней и переулка 
Западного.

- Подводящий коллектор от ГК38 до ГК26, 
протяженностью 2099,14 м. Литер:1. Инвен-
тарный номер: 1151. Адрес (местоположение): 
Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, от 
канализационного колодца ГК38, расположен-
ного в 88,00 м северо-западнее пересечения 
улиц Энтузиастов и Черникова до колодца ГК26, 
расположенного в 51,00 м юго-восточнее пере-
сечения проспекта Строителей и улицы Весенней.

3. Заместителю главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству:

3.1. Осуществлять контроль за проведением 

аварийно-восстановительных работ на объектах, 
указанных в пункте 2 настоящего постановления.

3.2 Принять дополнительные меры к обеспе-
чению бесперебойного функционирования всех 
систем жизнеобеспечения населения, объектов 
социальной сферы и коммунальных служб.

4.  И.о. директора МУП «Водоканал» Т.С. Ра-
дыгиной:

4.1. Привлечь силы и средства МУП «Водока-
нал» к проведению аварийно-восстановительных 
работ на сетях хозяйственно-бытовой канализа-
ции.

4.2. Рекомендовать осуществление закуп-
ки в соответствии с   Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
на выполнение аварийно-восстановительных ра-
бот на объектах, указанных в пункте 2 настояще-
го постановления.

5. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС города 
Волгодонска» О.Л. Растегаеву:

5.1. Проинформировать ДПЧС Ростовской 
области и Главное управление МЧС России по Ро-
стовской области о введении режима повышен-
ной готовности для органов управления, сил и 
средств городского звена областной подсистемы 
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5.2. Организовать координацию проводимых 
аварийно-восстановительных работ на сетях хо-
зяйственно-бытовой канализации через единую 
дежурно-диспетчерскую службу в составе МКУ 
«Управление ГОЧС города Волгодонска» и своев-
ременно доводить информацию, поступающую с 
места проведения работ, до всех взаимодейству-
ющих служб и контролирующих органов.

5.3. Проверить готовность системы опове-
щения на территории города Волгодонска.

6. Определить:
6.1 МУП «Водоканал» получателем субсидии 

на возмещение фактически понесенных затрат на 
выполнение аварийно-восстановительных работ 
на сетях хозяйственно-бытовой канализации, 
закрепленных за ним на праве хозяйственного 
ведения и находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее- субсидия).

6.2 Администрацию города Волгодонска 
главным распорядителем средств местного бюд-
жета, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, 
как получателю бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии. При 
недостаточности бюджетных ассигнований, об-
ратиться к Губернатору Ростовской области с 
просьбой о выделении дополнительных бюд-
жетных ассигнований из резервного фонда Пра-
вительства Ростовской области на финансовое 
обеспечение проведения аварийно-восстанови-
тельных работ на сетях хозяйственно-бытовой 
канализации.

7. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (Черноусова С.М.) обеспечить 
информирование населения о проведении ава-
рийно-восстановительных работ на сетях хозяй-
ственно-бытовой канализации.

8. Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

9. Постановление вступает в силу со дня его 
принятия и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01.02.2021.

10. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2021  № 224

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города 

Волгодонска от 13.02.2014  
№ 318 «Об утверждении Положения

о порядке расходования средств местного 
бюджета на реализацию мероприятий по 

снижению младенческой смертности 
в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 13.02.2014 № 318 «Об утверждении 
Положения о порядке расходования средств местного бюджета 
на реализацию мероприятий по снижению младенческой смерт-
ности в городе Волгодонске»:

1.1 Преамбулу постановления дополнить словами: 
«врачами - специалистами Муниципального учреждения 

здравоохранения «Детская городская больница» г. Волгодонск 
Ростовской области;».

1.2 Приложение к постановлению изложить в новой редак-
ции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по со-
циальному развитию С.Я. Цыба и заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по экономике и финансам С.М. 
Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит
Управление здравоохранения г.Волгодонска

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

Администрация 
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2021  № 237

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации  

города Волгодонска
от 29.06.2016 № 1678 «О создании  

Совета директоров города Волгодонска,  
об утверждении его состава  

и положения о нем»

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 Администра-
ции города Волгодонска от 29.06.2016 № 1678 «О создании 
Совета директоров города Волгодонска, об утверждении его 
состава и положения о нем» изменение, включив в состав Сове-
та директоров города Волгодонска Голомовзого Романа Алек-
сеевича, генерального директора АО «ДонБиоТех» в качестве 
члена Совета директоров города Волгодонска (по согласова-
нию).

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 
отдел экономического развития
Администрации города Волгодонска 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.02.2021  № 238

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в приложение 2 к постановлению  

Администрации города Волгодонска  
от 03.02.2017 №212 «О создании специальной 
комиссии по предупреждению возникновения и 
ликвидации особо опасных и заразных болезней 

животных на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 03.02.2017 №212 «О создании 
специальной комиссии по предупреждению возникновения и 
ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава специальной комиссии по пред-
упреждению возникновения и ликвидации особо опасных и за-
разных болезней животных на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск» (далее комиссия) Мельникову 
Марину Викторовну и Романченко Елену Сергеевну.

1.2. Включить в состав комиссии Кучину Елену Алексан-
дровну – главного специалиста отдела потребительского рын-
ка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации 
города Волгодонска в качестве секретаря 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.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел 
потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2021  № 244

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 18.12.2020 
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
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 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 со-
ставляет 10 797,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 990,1 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;
объем средств федерального бюджета 2 664,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 2 664,1 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета 8 133,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 326,0 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 352,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 306,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 46,0 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 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 – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 600,0 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

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 «Информацион-
ное обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 составляет  
2 664,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 2 664,1 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета 2 664,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 2 664,1 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей

1.5. Приложения №№ 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика 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 экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

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/
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2021  № 261

г. Волгодонск

Об организации проведения  
оплачиваемых общественных работ 

в 2021 году

В соответствии с Законом от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 
№ 875 «Об утверждении Положения об организации обще-
ственных работ», постановлением Правительства Ростовской 
области от 17.10.2018 № 644 «Об утверждении государ-
ственной программы Ростовской области «Содействие заня-
тости населения», постановлением Правительства Ростов-
ской области от 21.12.2020 № 373 «О некоторых вопросах, 
связанных с организацией проведения оплачиваемых обще-
ственных работ в Ростовской области в 2021 году», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», в целях 
повышения эффективности организуемых оплачиваемых 
общественных работ, расширения их социальной направлен-
ности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Организовать в городе Волгодонске в 2021 году проведение 
оплачиваемых общественных работ.

2 Утвердить перечень направлений и видов общественных 
работ, имеющих социально полезную направленность для города 
Волгодонска, согласно приложению.

3 Рекомендовать:
3.1 Руководителям предприятий, учреждений и организаций 

города независимо от формы собственности:
3.1.1 Совместно с государственным казенным учреждением 

Ростовской области «Центр занятости населения города Волгодон-

ска» принять участие в организации проведения оплачиваемых об-
щественных работ в 2021 году.

3.1.2 Своевременно предоставлять в государственное казен-
ное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения 
города Волгодонска» информацию о потребности в работниках, в 
том числе на длительно незанятые вакансии, с переводом их в ста-
тус оплачиваемых общественных работ.

3.1.3 Организовать временные рабочие места для граждан 
на договорной основе с государственным казенным учреждением 
Ростовской области «Центр занятости населения города Волгодон-
ска» в соответствии с требованиями трудового законодательства 
Российской Федерации, с гарантированной выплатой заработной 
платы, согласно перечню направлений и видов общественных ра-
бот, имеющих социально полезную направленность для развития 
города в 2021 году (приложение). 

3.2 Рекомендовать НП «Союз промышленников и предприни-
мателей города Волгодонска» (Н.И. Кривошлыков), Союз строи-
тельных организаций «ССО» (Ю.Я. Потогин), НП «Союз работников 
торговли, общественного питания и сферы услуг» (В.В. Шапова-
лов) обеспечить привлечение работодателей к активному участию 
по созданию дополнительных рабочих мест для проведения обще-
ственных работ.

3.3 Рекомендовать государственному казенному учреждению 
Ростовской области «Центр занятости населения города Волгодон-
ска» (А.С. Мельникова):

3.3.1 Направлять на предприятия города безработных и ищу-
щих работу граждан для временного трудоустройства. 

3.3.2 Информировать граждан о видах оплачиваемых обще-
ственных работ и порядке их проведения, условиях работы и оплате 
труда.

3.3.3 Осуществлять информационное сопровождение мероприя-
тий по организации проведения оплачиваемых общественных работ.

4 Заместителю главы Администрации города Волгодонска по 
экономике С.М. Макарову, заместителю главы Администрации го-
рода Волгодонска по городскому хозяйству, заместителю главы 
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забаз-
нову, заместителю главы Администрации города Волгодонска по 
социальному развитию С.Я. Цыба, заместителю главы Администра-
ции города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию 
с правоохранительными органами В.П. Потапову по направлениям 
деятельности: 

4.1 Сформировать перечень предприятий и учреждений города 
для трудоустройства безработных граждан в 2021 году и предста-
вить в государственное казенное учреждение Ростовской обла-
сти «Центр занятости населения города Волгодонска» в срок до 
01.03.2021 года для оформления договорных отношений. 

4.2  Осуществлять мероприятия по созданию дополнительных 
рабочих мест для проведения общественных работ в количестве 65 
– 

на предприятиях торговли и общественного питания, в коли-
честве 25 – 

на предприятиях промышленного производства; в количестве  
46 – 

на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства,  го-
родского транспорта и связи; в количестве 25 – на предприятиях 
строительного комплекса; в количестве 150 – в организациях и 
учреждениях социальной сферы, в том числе: 90 – в учреждениях 
образования, 45 – в учреждениях здравоохранения, в учреждениях 
социального обслуживания населения – 5, в учреждениях культуры 
- 5, в учреждениях спорта - 5.

5 Признать утратившим силу постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 21.01.2020 № 50 «Об организации проведе-
ния  оплачиваемых общественных работ в 2020 году».

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

7 Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 
развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по социальному развитию

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 10.02.2021  № 245

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 18.12.2020 
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
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 – 1 491 099,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 190 310,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 265 751,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 115 831,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 114 900,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 114 900,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 114 900,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 114 900,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 114 900,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 114 900,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 114 900,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 114 900,7 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 124 325,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 41 390,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 82 251,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 683,5 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 – 1 220 026,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 137 291,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 169 988,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 101 636,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 101 388,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 101 388,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 101 388,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 101 388,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 101 388,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 101 388,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 101 388,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 101 388,8 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 146 748,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2020 году – 11 629,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 13 511,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 13 511,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 13 511,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 13 511,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 13 511,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 13 511,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 13 511,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 13 511,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 13 511,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 13 511,9 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 – 
544 776,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 100 358,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 179 982,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 29 381,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 29 381,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 29 381,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 29 381,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 29 381,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 29 381,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 29 381,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 29 381,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 29 381,8 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 119 079,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 36 828,6 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– 343 526,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 57 078,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 90 159,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 21 809,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 21 809,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 21 809,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 21 809,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 21 809,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 21 809,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 21 809,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 21 809,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 21 809,9 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 82 169,9 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 6 450,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 571,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7 571,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 571,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 571,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 571,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 571,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 571,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 571,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 571,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 7 571,9 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 – 
871 882,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 83 313,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 78 990,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 79 671,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 78 738,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 78 738,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 78 738,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 78 738,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 78 738,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 78 738,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 78 738,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 78 738,5 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета –5 245,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году –4 561,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 683,5 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– 802 059,5 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 73 573,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 73 050,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 73 047,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 72 798,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 72 798,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 72 798,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 72 798,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 72 798,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 72 798,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 72 798,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 72 798,5 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 64 578,1 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 5 178,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 940,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 5 940,0 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 – 74 439,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 639,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 6 778,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 6 778,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 780,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 780,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 6 780,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 6 780,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 6 780,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 6 780,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 6 780,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 6 780,4 тыс. 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 официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникающие с 01.01.2021 года.

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 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 10.02.2021  № 246
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»

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 – 914 430,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 85 190,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 84 697,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 82 697,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 82 730,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 82 730,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 82 730,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 82 730,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 82 730,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 82 730,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 82 730,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 82 730,5 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 78 387,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 7 140,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 817 048,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 75 853,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 75 957,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 73 920,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 73 914,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 73 914,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 73 914,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 73 914,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 73 914,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 73 914,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 73 914,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 73 914,6 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 18 994,4 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2020 году – 2 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 600,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 637,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 675,9 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 – 92 020,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 9 673,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 8 234,7 тыс. рублей;

в 2027 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 8 234,7 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 – 
535 380,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 50 145,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 50 095,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 48 319,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 48 352,6  тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 78 387,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 7 140,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 437 999,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 40 808,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 355,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 39 542,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 39 536,7  тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 18 994,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 600,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 637,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 675,9 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 – 287 028,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 25 371,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 26 367,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 26 143,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 26 143,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 26 143,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 26 143,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 26 143,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 26 143,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 26 143,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 26 143,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 26 143,2 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 строительству

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.02.2021  № 239

г. Волгодонск

О внесении изменения
в приложение 2 к постановлению 

Администрации города Волгодонска 
от 07.09.2010 № 2281 «О создании городской 

жилищной комиссии»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город 
Волгодонск», в целях приве-
дения нормативных правовых 
актов Администрации города 
Волгодонска в соответствие с 
действующим законодатель-
ством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
07.09.2010 № 2281 «О создании городской 
жилищной комиссии» следующие изменения: 

1.1 Исключить из состава городской жи-
лищной комиссии (далее - комиссия) Кобыл-
кина И.И.

1.2 Включить в состав комиссии в каче-
стве члена комиссии Котову Анну Андреевну 
– ведущего юрисконсульта отдела экономиче-

ского и правового обеспечения муниципаль-
ного казенного учреждения «Департамент 
строительства».

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2021  № 259

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 24.09.2019 № 2373 «Об утверждении

муниципальной программы города Волгодонска
«Молодежная политика и социальная активность»

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»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 24.09.2019 
№ 2373 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и 
социальная активность» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» изложить в следующей 
редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы со-
ставляет 154172,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 10640,4 тыс. рублей;
2021 год – 14778,5 тыс. рублей;
2022 год – 14306,0 тыс. рублей;
2023 год – 14306,0 тыс. рублей;
2024 год – 14306,0 тыс. рублей;
2025 год – 14306,0 тыс. рублей;
2026 год – 14306,0 тыс. рублей;
2027 год – 14306,0 тыс. рублей;
2028 год – 14306,0 тыс. рублей;
2029 год – 14306,0 тыс. рублей;
2030 год – 14306,0 тыс. рублей, 
объем средств областного бюджета – 3140,0 тыс.рублей,
в том числе: 
2020 год – 3140,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 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,
объем средств местного бюджета – 76975,9 тыс. рублей,
в том числе: 
2020 год – 7485,4 тыс. рублей;
2021 год – 7374,3 тыс. рублей;
2022 год – 6901,8 тыс. рублей;
2023 год – 6901,8 тыс. рублей;
2024 год – 6901,8 тыс. рублей;
2025 год – 6901,8 тыс. рублей;
2026 год – 6901,8 тыс. рублей;
2027 год – 6901,8 тыс. рублей;
2028 год – 6901,8 тыс. рублей;
2029 год – 6901,8 тыс. рублей;
2030 год – 6901,8 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 74057,0 тыс.рублей, 
в том числе:
2020 год – 15,0 тыс. рублей;
2021 год – 7404,2 тыс. рублей;
2022 год – 7404,2 тыс. рублей;
2023 год – 7404,2 тыс. рублей;
2024 год – 7404,2 тыс. рублей;

2025 год – 7404,2 тыс. рублей;
2026 год – 7404,2тыс. рублей;
2027 год – 7404,2 тыс. рублей;
2028 год – 7404,2 тыс. рублей;
2029 год – 7404,2 тыс. рублей;
2030 год – 7404,2 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следу-
ющей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2
составляет 146585,7 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 10418,2 тыс. рублей;
2021 год – 14042,0  тыс. рублей;
2022 год – 13569,5 тыс. рублей;
2023 год – 13569,5 тыс. рублей;
2024 год – 13569,5 тыс. рублей;
2025 год – 13569,5 тыс. рублей;
2026 год – 13569,5 тыс. рублей;
2027 год – 13569,5 тыс. рублей;
2028 год – 13569,5 тыс. рублей;
2029 год – 13569,5 тыс. рублей;
2030 год – 13569,5 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 3140,0 тыс.рублей, в том числе: 
2020 год – 3140,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 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,
объем средств местного бюджета – 69388,7 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 7263,2 тыс. рублей;
2021 год – 6637,8 тыс. рублей;
2022 год – 6165,3 тыс. рублей;
2023 год – 6165,3 тыс. рублей;
2024 год – 6165,3тыс. рублей;
2025 год – 6165,3тыс. рублей;
2026 год – 6165,3тыс. рублей;
2027 год – 6165,3тыс. рублей;
2028 год – 6165,3тыс. рублей;
2029 год – 6165,3тыс. рублей;
2030 год – 6165,3тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 74057,0 тыс.рублей, 
в том числе:
2020 год – 15,0 тыс. рублей;
2021 год – 7404,2 тыс. рублей;
2022 год – 7404,2 тыс. рублей;
2023 год – 7404,2 тыс. рублей;
2024 год – 7404,2 тыс. рублей;
2025 год – 7404,2 тыс. рублей;
2026 год – 7404,2тыс. рублей;
2027 год – 7404,2 тыс. рублей;
2028 год – 7404,2 тыс. рублей;
2029 год – 7404,2 тыс. рублей;
2030 год – 7404,2 тыс. рублей.».

1.3. Приложения №№ 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
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 отдел по молодежной политике

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 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2021  № 264

г. Волгодонск

Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами,
в рамках осуществления муниципального лесного 

контроля, на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» на 2021 год и плановый  

период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, пода-
чи юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем возражений на такое предостережение и их рассмотре-
ния, уведомления об исполнении такого предостережения», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государственно-
го контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», постановлением Администрации горо-
да Волгодонска от 01.07.2014 № 2185 «Об утверждении 
Административного регламента по осуществлению муници-
пального лесного контроля в отношении городских лесов, 
находящихся в собственности муниципального образования 
«Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
1.1 Программу профилактики нарушений обязательных требо-

ваний, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, в рамках осуществления муниципального лесного контроля, 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 
№ 1).

1.2 План мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, в рамках осуществления муниципального лесного 
контроля, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (при-
ложение № 2).

1.3 Форму предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами (приложение № 3).

1.4 Форму возражения на предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (приложение № 4).

1.5 Форму уведомления об исполнении предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (приложение 
№ 5).

2 Отделу охраны окружающей среды и природных ресур-
сов Администрации города Волгодонска обеспечить выполнение 
профилактических мероприятий, предусмотренных Программой 
профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в сфере му-
ниципального лесного контроля на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» на 2021 год и плановый период  
2022-2023 годов.

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

4 Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел охраны окружающей среды и природных 
ресурсов 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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Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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/

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2021  № 260г. Волгодонск

Об утверждении Плана мероприятий на 2021-2025 годы по реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики

в Российской Федерации на период до 2030 года
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики в Российской Федерации на период до 
2030 года», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики в Российской Федерации на период до 2030 года на террито-
рии муниципального образования «Город Волгодонск» (далее – План мероприятий) (приложе-
ние).

2. Ответственным исполнителям и участникам Плана мероприятий:
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
2.2. Представлять отчеты о ходе реализации Плана мероприятий в отдел взаимодействия 

с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений Ад-
министрации города Волгодонска ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

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

ции города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами 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

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 12.02.2021  № 258г. Волгодонск

О проведении в 2021 году городского конкурса  
«Коллективный договор – основа эффективности производства  

и защиты социально - трудовых прав работников»

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», городским трехсторонним соглашением между Администраци-
ей города Волгодонска, общественным Советом по координации деятельности первичных про-
фсоюзных организаций  и Объединениями работодателей города Волгодонска на 2020-2023 
годы и в целях развития системы социального партнерства, повышения активности работодате-
лей и работников в договорном регулировании социально – трудовых отношений, расширения 
сферы действия коллективных договоров

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс «Коллективный 

договор – основа эффективности производства и 
защиты социально - трудовых прав работников» с 
01 апреля по 21 мая 2021 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского кон-

курса «Коллективный договор – основа эффектив-
ности производства и защиты социально-трудовых 
прав работников» (приложение № 1).

2.2. Состав конкурсной комиссии городского 
конкурса «Коллективный договор – основа эффек-
тивности производства и защиты социально-трудо-
вых прав работников» (приложение № 2).

2.3. Эскиз диплома Администрации города 
Волгодонска победителю городского конкурса 

«Коллективный договор – основа эффективности 
производства и защиты социально-трудовых прав 
работников» (приложение № 3).

3. Общему отделу Администрации города Вол-
годонска (Н.В. Чуприна) обеспечить изготовление 
дипломов для вручения победителям городского 
конкурса «Коллективный договор – основа эффек-
тивности производства и защиты социально-трудо-
вых прав работников» до 31 мая 2021 года.

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

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2021  № 262г. Волгодонск 

О внесении изменений в постановление Администрации  
города Волгодонска от 14.11.2017 № 1859 «Об утверждении муниципальной 
программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды  

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 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 18.12.2020 № 100  «Об утверждении бюджета 
города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.11.2017 № 
1859 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной 
городской среды на территории города Волгодонска» следующие изменения:

1.1.Строку «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Вол-
годонска» изложить в новой редакции:

2018 – 2024 годы.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются»

1.2.Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодон-
ска» изложить в новой редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
составляет 154 959,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 60 534,2 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 682,7 тыс. рублей;
2021 год – 296,5 тыс. рублей;
2022 год – 44 369,4 тыс. рублей;
2023 год – 44 978,3 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 110 879,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 23 873,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 43 194,4 тыс. рублей;
2023 год – 43 812,4 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 41 450,9 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 36 336,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 338,7 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 881,6 тыс. рублей;
2023 год – 894,2 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 2 425,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 121,6 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 344,0 тыс. рублей;
2021 год – 296,5 тыс. рублей;
2022 год – 293,4 тыс. рублей;
2023 год – 271,7 тыс.рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 203,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 203,2 тыс. рублей».

1.3. Строку «Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы»  паспорта подпрограммы 1 
«Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» изложить в новой редакции:

2018 – 2024 годы.
Этапы реализации подпрограммы  1  не выделяются»

1.4.Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Благоустройство 
общественных территорий города Волгодонска» изложить в новой редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составля-
ет 134 872,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 40 447,6 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 682,7 тыс. рублей;
2021 год – 296,5 тыс. рублей;
2022 год – 44369,4 тыс. рублей;
2023 год – 44978,3 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –93 594,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6 587,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 43 194,4 тыс. рублей;
2023 год – 43 812,4 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 38 868,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 33 753,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 338,7 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 881,6 тыс. рублей;
2023 год – 894,2 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 2 407,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 104,3 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 рублей; 
2020 год – 1 344,0 тыс. рублей;
2021 год – 296,5 тыс. рублей;
2022 год – 293,4 тыс. рублей;
2023 год – 271,7 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 2,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2,3 тыс. рублей.».

1.5. Строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска» изложить в новой редакции:

2018 – 2024 годы.
Этапы реализации подпрограммы  2  не выделяются»

1.6. Приложения 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и применяется к правоотношениям, возник-
шим с 01.01.2021 года.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонск по городскому 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/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

«Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2021  № 266

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации  
города Волгодонска от 25.09.2019 № 2390 «Об утверждении муниципальной 

программы города Волгодонска «Защита населения и территории
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в 
соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 100 «О бюджете 
города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 № 2390 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волго-
донска от чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1.1. В приложение № 1:
1.1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города 

Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» изло-
жить в следующей редакции:

объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета составляет 301 268,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 27 346,5 тыс. рублей;
2021 год – 28 335,5 тыс. рублей;
2022 год – 27 287,5 тыс. рублей;
2023 год – 27 287,4 тыс. рублей;
2024 год – 27 287,4 тыс. рублей;
2025 год – 27 287,4 тыс. рублей;
2026 год – 27 287,4 тыс. рублей;
2027 год – 27 287,4 тыс. рублей;
2028 год – 27 287,4 тыс. рублей;
2029 год – 27 287,4 тыс. рублей;
2030 год – 27 287,4 тыс. рублей»

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

объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств местно-
го бюджета составляет 289 508,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 26 898,7 тыс. рублей;
2021 год – 27 204,3 тыс. рублей;
2022 год – 26 156,3 тыс. рублей;
2023 год – 26 156,2 тыс. рублей;
2024 год – 26 156,2 тыс. рублей;
2025 год – 26 156,2 тыс. рублей;
2026 год – 26 156,2 тыс. рублей;
2027 год – 26 156,2 тыс. рублей;
2028 год – 26 156,2 тыс. рублей;
2029 год – 26 156,2 тыс. рублей;
2030 год – 26 156,2 тыс. рублей»

1.1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2«Развитие систе-
мы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» изложить в следую-
щей редакции:

объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств местно-
го бюджета составляет  11 759,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –    447,8 тыс. рублей;
2021 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2022 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2024 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2025 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2026 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2027 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2028 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2029 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2030 год  – 1 131,2 тыс. рублей»

1.2. Приложения №№ 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01.01.2021.

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 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-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 12.02.2021  № 263

г. Волгодонск

Об утверждении состава 
 межведомственной антинаркотической 

лекторской группы муниципального  
образования «Город Волгодонск» 

на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», постановлением Администра-
ции города Волгодонска от 26.09.2011 № 2574 «Об 
утверждении Положения о межведомственной анти-
наркотической лекторской группе муниципального 
образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной антинаркоти-
ческой лекторской группы муниципального образования 
«Город Волгодонск» на 2021 год (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Волгодонска от 28.01.2020 № 114 «Об 
утверждении состава межведомственной антинаркоти-
ческой лекторской группы муниципального образования 
«Город Волгодонск» на 2020 год».

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики
коррупционных и иных правонарушений
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 12.02.2021  № 265

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 

от 04.04.2018 № 751 «О нормативах 
финансовых затрат на капитальный ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и правилах 

расчета размера ассигнований бюджета 
города Волгодонска на указанные цели»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления  Российской 
Федерации» и от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», с целью установ-
ления нормативов финансовых затрат местного бюд-
жета на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 2021-2023 годы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 04.04.2018 № 751 «О нормативах 
финансовых затрат на капитальный ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и правилах расчета размера ассигнований бюджета 
города Волгодонска на указанные цели», дополнив пункт 
3 постановления абзацами следующего содержания:

«2021 год – 0,3910084;
2022 год – 0,3949559;
2023 год – 0,3962911».
2. Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.02.2021  № 299

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Волгодонска от 27.04.2012  

№ 1159 «О закреплении жилых домов муниципального 
образования «Город Волгодонск»

за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в связи с заселением микро-
районов г. Волгодонска, с целью расширения границ территорий, 
закрепленных за общеобразовательными учреждениями, равно-
мерного распределения контингента учащихся между общеобра-
зовательными учреждениями с учетом проектной мощности (вме-
стимости) учреждения и количества детей школьного возраста, 
проживающих в микрорайоне учреждения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 27.04.2012 № 1159 «О закреплении жилых домов муни-
ципального образования «Город Волгодонск» за муниципальными обще-
образовательными учреждениями» изменение, изложив его в новой ре-
дакции (приложение).

2. Управлению образования г. Волгодонска (Т.А. Самсонюк) поручить 
руководителям подведомственных муниципальных общеобразовательных 
учреждений обеспечить прием подлежащих обучению граждан, которые 
проживают в жилых домах муниципального образования «Город Волго-
донск», закрепленных за конкретным муниципальным общеобразователь-
ным учреждением, и имеют право на получение общего образования.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по социальному 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/
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Администрация  города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2021  № 267

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 18.12.2020 
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
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 – 515 226,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 268 854,1 тыс. рублей;
в 2021 году –   43 402,3 тыс. рублей; 
в 2022 году –   42 596,4 тыс. рублей;
в 2023 году –   27 135,4 тыс. рублей;
в 2024 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2025 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2026 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2027 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2028 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2029 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2030 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
из них:
объем средств областного бюджета – 201 300,3 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –  201 300,3 тыс. рублей;
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2022 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2023 году     0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 310 034,6 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 63 661,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 43 402,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 42 596,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 27 135,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 034,1 тыс. рублей; 
в 2026 году – 19 034,1 тыс. рублей; 
в 2027 году – 19 034,1 тыс. рублей; 
в 2028 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 19 034,1 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 3 892,0 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 892,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 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 61 
573,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –12 799,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 941,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 4 941,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 4 861,4 тыс. рублей; 
в 2026 году – 4 861,4 тыс. рублей; 
в 2027 году – 4 861,4 тыс. рублей; 

в 2028 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 4 861,4 тыс. рублей.
из них:
объем средств областного бюджета – 1 548,9 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –   1 548,9 тыс. рублей;
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2022 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –   0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 60 024,8 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 11 250,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 941,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 4 941,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 4 861,4 тыс. рублей; 
в 2026 году – 4 861,4 тыс. рублей; 
в 2027 году – 4 861,4 тыс. рублей; 
в 2028 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 4 861,4 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 – 453 653,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 256 054,4 тыс. рублей;
в 2021 году –  38 460,9 тыс. рублей; 
в 2022 году –  37 655,0 тыс. рублей;
в 2023 году –  22 274,0 тыс. рублей;
в 2024 году –  14 172,7 тыс. рублей;
в 2025 году –  14 172,7 тыс. рублей; 
в 2026 году –  14 172,7 тыс. рублей; 
в 2027 году –  14 172,7 тыс. рублей; 
в 2028 году –  14 172,7 тыс. рублей;
в 2029 году –  14 172,7 тыс. рублей;
в 2030 году –  14 172,7 тыс. рублей;
из них:
объем средств областного бюджета – 199 751,4 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –   199 751,4тыс. рублей;
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2022 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –   0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 250 009,8 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –  52 411,0 тыс. рублей;
в 2021 году –  38 460,9 тыс. рублей; 
в 2022 году –  37 655,0 тыс. рублей;
в 2023 году –  22 274,0 тыс. рублей;
в 2024 году –  14 172,7 тыс. рублей;
в 2025 году –  14 172,7 тыс. рублей; 
в 2026 году –  14 172,7 тыс. рублей; 
в 2027 году –  14 172,7 тыс. рублей; 
в 2028 году –  14 172,7 тыс. рублей;
в 2029 году –  14 172,7 тыс. рублей;
в 2030 году –  14 172,7 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 3 892,0 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 892,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.»

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе в графе 6 строки 9 цифру «0» заменить цифрой 
«20».

1.5. Приложения 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникающие с 01.01.2021.
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 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 15.02.2021  № 275г. 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 са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в целях приве-
дения в соответствие с действующим законодательством, в 
связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска 
от 05.10.2018 № 2279 «О создании антитеррористической комис-
сии города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об антитеррористической комиссии города Волгодонска».
1.2. Пункты 1-5 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1.1. Персональный состав антитеррористической комиссии го-

рода Волгодонска (приложение № 1).

1.2. Перечень постоянно действующих рабочих групп антитер-
рористической комиссии города Волгодонска и их руководителей 
(приложение № 2).

1.3. Типовое положение о постоянно действующей рабочей 
группе антитеррористической комиссии города Волгодонска (при-
ложение № 3).

1.4. Положение о временной рабочей группе антитеррористи-
ческой комиссии города Волгодонска (приложение № 4).

1.5. Регламент организации и осуществления контроля испол-
нения решений антитеррористической комиссии Ростовской обла-
сти и антитеррористической комиссии города Волгодонска (прило-
жение № 5).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города Волгодонска от 

22.09.2017 № 1430 «Об антитеррористической комиссии города 
Волгодонска».

2.2. Постановление Администрации города Волгодонска от 
02.02.2018 № 237 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 22.09.2017 № 1430 «Об анти-
террористической комиссии города Волгодонска».

2.3. Постановление Администрации города Волгодонска от 
03.04.2018 № 744 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 22.09.2017 № 1430 «Об анти-
террористической комиссии города Волгодонска».

2.4. Постановление Администрации города Волгодонска от 
16.08.2018 № 1904 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации города Волгодонска от 22.09.2017 № 1430 «Об анти-
террористической комиссии города Волгодонска».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой 
политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. 
Потапова.».

1.3. В приложении № 1:
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Пер-

сональный состав антитеррористической комиссии города Волго-
донска».

1.3.2. Исключить из состава антитеррористической комиссии 
города Волгодонска (далее - комиссия) Дениченко Владимира 
Александровича.

1.3.3. Включить в состав  комиссии в качестве члена комиссии 
Птицына Виталия Анатольевича, начальника ОВО по г. Волгодон-
ску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области» (по 
согласованию).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя 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 взаимодействия с правоохранительными 
органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений
Администрации города Волгодонска
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.02.2021  № 274

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции 

объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонске», 
на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 28.10.2020 и протокола 
заседания комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» от 28.01.2021 №1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить:
1.1 Курбачеву Сергею Алексеевичу разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства- реконструкция здания комплекса торговых павильонов по 
меже с соседним земельным участком с кадастровым номером 
61:48:0040216:19, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0040216:0015, расположенном по ул. Смолякова, 2.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Вол-
годонская правда» в течение семи дней с даты принятия насто-
ящего постановления.

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сай-
те Администрации города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на главного архитектора города Волгодонска  М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2021  № 276

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение  
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 01.10.2013 № 3949 
«Об утверждении положения о 

специализированном жилищном фонде 
муниципального образования 

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 01.10.2013 № 3949 «Об 
утверждении положения о специализированном жилищном 
фонде муниципального образования «Город Волгодонск 
изменение, дополнив пункт 3 раздела 3 абзацем следую-
щего содержания:

«С 31.07.2020 Администрация города Волгодонска 
имеет право на предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на территории г.Вол-
годонска на период замещения сотрудником указанной 
должности в соответствии с частью 21 статьи 16.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». 

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

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 заместитель
главы Администрации города Волгодонска
по строительству

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2021  № 277

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение  
к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 07.08.2013 № 3118 «Об утверждении положения 

по подбору кадров в Администрации города 
Волгодонска и органах Администрации города 

Волгодонска»

В  соответствии с федеральными законами  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 02.03.20087 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Областным законом от 09.10.2007 № 786-ЗС «О 
муниципальной службе в Ростовской области», постановле-
нием Администрации города Волгодонска от 13.09.2019 № 
2300 «Об утверждении муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
в целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации горо-
да Волгодонска от 07.08.2013 № 318  «Об утверждении положения 
по подбору кадров в Администрации города Волгодонска и органах 
Администрации города Волгодонска» изменение, изложив его в но-
вой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя 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 16.02.2021  № 297

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» в целях приведения в соответствие с 
решением  Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 100 «О бюджете города Волго-
донска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 редак-
ции:

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета составляет 401 542,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 34 295,7 тыс. рублей;
2021 год – 50 027,4 тыс. рублей;
2022 год – 54 107,4 тыс. рублей;
2023 год – 58 918,1 тыс. рублей;
2024 год – 62 702,5 тыс. рублей;
2025 год – 42 045,2 тыс. рублей;
2026 год – 28 145,6 тыс. рублей;
2027 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2028 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2029 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2030 год – 17 825,1 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 196 419,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 18 049,6 тыс. рублей;
2021 год – 17 916,4 тыс. рублей;
2022 год – 17 853,1 тыс. рублей;
2023 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2024 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2025 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2026 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2027 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2028 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2029 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2030 год – 17 825,1 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 205 122,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 16 246,1 тыс. рублей;
2021 год – 32 111,0 тыс. рублей;
2022 год – 36 254,3 тыс. рублей;
2023 год – 41 093,0 тыс. рублей;
2024 год – 44 877,4 тыс. рублей;
2025 год – 24 220,1 тыс. рублей;
2026 год – 10 320,5 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 муниципаль-
ными финансами» изложить в новой редакции (приложение № 1).

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

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике С.М. Макарова и начальника Финансового управления города Волго-
донска 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
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2021  № 278

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 
23.04.2014 № 1391 «Об утверждении Положения  

о  порядке размещения  сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Администрации города Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска, 
руководителей муниципальных учреждений города Волгодонска и членов их семей 

на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования»

В целях реализации статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», в  соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указами 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции», от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»,   руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.02.2021  № 298

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 11.09.2019 № 2272 

«Об утверждении административного регламента комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке»

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 муници-
пальных услуг», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», реше-
нием Волгодонской городской Думы 18.05.2017 № 50 «Об утверждении структуры 
Администрации города Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска», 
в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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/

1. Внести изменение в приложение 
к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 11.09.2019 № 2272 «Об 
утверждении административного регламен-
та комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодон-
ска предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке либо 

о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земель-
ном участке» изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на главного архитектора го-
рода Волгодонска М.В. Голубева.

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/

1. Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 23.04.2014 № 1391  «Об 
утверждении Положения  о  порядке  размещения  
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера му-
ниципальных служащих Администрации города 
Волгодонска и органов Администрации города 
Волгодонска, руководителей муниципальных уч-
реждений города Волгодонска и членов их семей на 
официальном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению под-
пункт 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 изложить в но-
вой редакции:

«2.1.4. Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых  совершены сделки (со-

вершена сделка)  по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имуще-
ства, транспортного средства, ценных бумаг (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), цифровых активов, цифровой 
валюты, если общая сумма таких сделок (сумма 
такой сделки)  превышает общий доход лиц, ука-
занных в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего 
Положения,  и их супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду.».

1.2. Приложение 2 к постановлению изло-
жить 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 вза-
имодействию с правоохранительными органами  
В.П.Потапова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2021  № 300

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение 2  
к постановлению Администрации города Волгодонска  

от 06.09.2011 № 2392 «О создании Межведомственной комиссии 
по защите прав потребителей в городе Волгодонске, утверждении 

Положения о ней и её состава»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора 
Ростовской области от 30.03.2018 № 73 «О межведомственной комиссии 
по защите прав потребителей в Ростовской области», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изме-
нениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодон-
ска от 06.09.2011 № 2392 «О создании Межведомственной комиссии по защите 
прав потребителей в городе Волгодонске, утверждении Положения о ней и её со-
става» следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава Межведомственной комиссии по защите прав по-
требителей в городе Волгодонске (далее - комиссия) Кучину Елену Александровну. 

1.2. Включить в состав комиссии в качестве секретаря комиссии Мутных Та-
тьяну Николаевну – ведущего специалиста отдела потребительского рынка това-
ров, услуг и защиты прав потребителей 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 экономике С.М. Макарова. 

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.02.2021  № 302

г. Волгодонск

Об утверждении административного регламента  
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 
26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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/ 

1. Утвердить административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на главного архитектора города Волгодонска 
М.В. Голубева.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.02.2021  № 301

г. Волгодонск

О проведении в 2021 году  
городского конкурса 

«Лучшая организация работы  
по охране труда среди организаций  

города Волгодонска - 2020»

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», в целях 
повышения заинтересованности работодате-
лей по созданию и обеспечению безопасных 
и здоровых условий труда на рабочих местах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс «Лучшая орга-
низация работы по охране труда среди организаций 
города Волгодонска - 2020» с 15 марта по 21 апре-
ля 2021 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского кон-

курса «Лучшая организация работы по охране тру-
да среди организаций города Волгодонска - 2020» 
(приложение № 1).

2.2. Состав конкурсной комиссии городского 
конкурса «Лучшая организация работы по охране 
труда среди организаций города Волгодонска - 
2020» (приложение № 2).

3. Общему отделу Администрации города Вол-
годонска (Н.В. Чуприна) обеспечить изготовление 
дипломов для вручения победителям городского 
конкурса «Лучшая организация работы по охране 
труда среди организаций города Волгодонска - 
2020» до 26 апреля 2021 года.

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

5. 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 сектор по оплате труда,
уровню жизни и трудовым отношениям

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2021  № 303

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 17.12.2018 

№ 2875 «Об утверждении административного 
регламента Управления образования г. Волгодонска 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории 

муниципального образования  
«Город Волгодонск»

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», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», распоряжением Ад-
министрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, типовой формы административного регламента 
предоставления муниципальной услуги», в связи с необхо-
димостью приведения нормативных правовых актов Админи-
страции города Волгодонска в соответствии с действующим 
законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 17.12.2018 № 2875 «Об утверждении администра-
тивного регламента Управления образования г. Волгодонска предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных организациях, расположен-
ных на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
изменение, изложив его в новой редакции (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 
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 16.02.2021  № 304

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 17.12.2018 № 2874 «Об 

утверждении административного регламента Управления 
образования г. Волгодонска, муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного 
образования, предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации 
города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении 
Положения о порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
типовой формы административного регламента предоставления 
муниципальной услуги», в связи с необходимостью приведения 
нормативных правовых актов Администрации города Волгодон-
ска в соответствии с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 17.12.2018 № 2874 «Об утверждении администра-
тивного регламента Управления образования г. Волгодонска, муни-
ципальных образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады)» изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города Волгодонска по социальному разви-
тию 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 16.02.2021  № 305

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 17.12.2018 № 2877 «Об утверждении административного 

регламента Управления образования г. Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Информирование о ходе оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 
№ 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги», в связи с необходимостью приведения нормативных правовых 
актов Администрации города Волгодонска в соответствии с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.02.2021  № 306

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 07.12.2015 № 2530
«Об утверждении административного регламента комитета

по градостроительству и архитектуре Администрации города
 Волгодонска предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 18.05.2017 № 
50 «Об утверждении структуры Администрации города Волгодонска и органов 
Администрации города Волгодонска», в целях приведения нормативных право-
вых актов в соответствие с действующим законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 
07.12.2015 № 2530 «Об утверждении административного регламента комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» 
изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

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

рода Волгодонска М.В. Голубева.

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/

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/

1. Внести в приложение к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 17.12.2018 № 2877 
«Об утверждении административного регламента 
Управления образования г. Волгодонска предостав-
ления муниципальной услуги «Информирование о ходе 
оказания услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные образова-
тельные организации, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (дет-

ские сады)» изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение). 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.02.2021  № 308

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 17.09.2019  

№ 2328 «Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного 

порядкаи профилактика правонарушений  
в городе Волгодонске»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 17.09.2019 № 2328 «Об утверждении муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» 
следующие изменения:

1.1. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта под-
программы 1 «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе Волго-
донске» изложить в следующей редакции:

«Целевые 
показатели 
подпрограммы

количество воспитательных и культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в городе Волгодонске с 
участием членов казачьих обществ;
количество членов казачьих обществ, принявших 
на себя обязательства по несению государствен-
ной службы в городе Волгодонске;
количество мероприятий с участием членов ка-
зачьей дружины по исполнению обязательств в 
рамках договора, заключенного между Админи-
страцией города Волгодонска и войсковым каза-
чьим обществом «Всевеликое войско Донское»

1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Поддержка казачьих обществ в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение общественного порядка и профилактика правонарушений в 
городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

вовлечение широкого круга граждан города 
Волгодонска в мероприятия с участием членов 
казачьих обществ, пропагандирующих культур-
но-исторические традиции донского казачества и 
региональные особенности Донского края;
обеспечение деятельности членов казачьих об-
ществ, принявших на себя обязательства по несе-
нию государственной службы;
повышение уровня безопасности населения и 
укрепление общественного порядка на террито-
рии города Волгодонска

1.3. Раздел «Приоритеты и цели муниципальной политики города 
Волгодонска в сфере обеспечения общественного порядка и профи-

лактики правонарушений в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» изложить в 
следующей редакции:

«Основными приоритетами муниципальной политики в сфере 
обеспечения общественного порядка и профилактики правонаруше-
ний в городе Волгодонске являются:

- сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе орга-
низация фестивалей, конкурсов, выставок и форумов самобытного 
донского творчества, содействие сохранению и развитию самобыт-
ной казачьей культуры;

- повышение качества и результативности реализуемых мер по 
охране общественного порядка;

- просвещение населения и формирование общественного мне-
ния по вопросам личной и общественной безопасности;

- формирование негативного отношения в обществе к немеди-
цинскому потреблению наркотиков, в том числе путем повышения 
уровня осведомленности населения о негативных последствиях неме-
дицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие 
в их незаконном обороте;

- предупреждение террористических проявлений;
- минимизация коррупционных проявлений посредством повы-

шения эффективности информационно-пропагандистских и просве-
тительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям.

Стратегией социально-экономического развития города Волго-
донска до 2030 года определены основные цели в сфере обеспе-
чения общественного порядка и профилактики правонарушений в 
городе Волгодонске на долгосрочный и среднесрочный периоды:

- повышение культурного уровня населения города путем реали-
зации и развития его культурного и духовного потенциала;

- снижение уровня преступности в городе;
- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения;
- предотвращение преступлений, связанных с терроризмом и экс-

тремизмом.
Указанные направления реализуются в соответствии с:
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности»;
- Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государ-

ственной службе российского казачества»;
- Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму»;
- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»;
- Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
- Стратегией государственной антинаркотической политики Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733;

- Стратегией противодействия экстремизму в Российской Феде-
рации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 29.05.2020 № 344;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.10.2009 № 806 «О порядке привлечения членов казачьих об-
ществ к несению государственной или иной службы и порядке за-
ключения федеральными органами исполнительной власти и (или) 
их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими 
обществами»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.06.2011 № 485 «Об утверждении Положения о государственной 
системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации»;

- Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружи-
нах в Ростовской области»;

- Областным законом от 29.12.2016 № 933-ЗС «О профилактике 
правонарушений на территории Ростовской области»;

- Стратегией социально-экономического развития города Волго-
донска до 2030 года, утвержденной решением Волгодонской город-
ской Думы от 06.12.2018 № 77;

- Уставом Казачьей детско-молодежной региональной обще-
ственной организации «Донцы», утвержденным Учредительным 
собранием Казачьей детско-молодежной организацией «Донцы» от 
12.04.2016.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпро-
грамм муниципальной программы и их значениях приведены в при-
ложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, 
приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных 
целевых программ муниципальной программы приведен в приложе-
нии № 2.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы 
приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в 
приложении № 4.».

1.4. Приложения № 1 к муниципальной программе города Вол-
годонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика 
правонарушений в городе Волгодонске» изложить в новой редакции 
(приложение).

1.5. Строку 2 приложения № 2 к муниципальной программе горо-
да Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилак-
тика правонарушений в городе Волгодонске» изложить в следующей 
редакции:

«2 Основное 
мероприятие 
1.2 
Организа-
ция работы 
казачьей 
дружины 
города Вол-
годонска
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2. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя 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 взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики
коррупционных и иных правонарушений
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 16.02.2021  № 307г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Волгодонска от 21.12.2018 № 2950 «Об утверждении 

административного регламента Управления образования г. Волгодонска  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск»

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», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волго-
донска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2021  № 309г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 07.12.2018 № 2815 «Об утверждении 

административного регламента Управления образования г.Волгодонска, 
муниципальных общеобразовательных организаций города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках»

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 муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 
№ 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы 
административного регламента предоставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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/

1. Внести в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 21.12.2018 № 
2950 «Об утверждении регламента муниципальных 
общеобразовательных организаций города Волго-
донска предоставления услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобра-

зовательных организациях, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Город Вол-
годонск» изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

3. Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по социальному 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/

1 Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска 
от 07.12.2018 № 2815 «Об утверждении 
регламента муниципальных общеобразова-
тельных организаций города Волгодонска 
предоставления услуги «Предоставление 
информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных 
графиках» изменение, изложив его в новой 
редакции (приложение).

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

3. Контроль исполнения постановления 
возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по социально-
му развитию С.Я. Цыба.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2021  № 271г. Волгодонск

Об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0020101 в 

районе земельного участка по ул. Отдыха, 45

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев 
протокол общественных обсуждений документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0020101 в районе земельного участка  по 
ул. Отдыха, 45» от 19.01.2021, заключение по результатам общественных обсуждений документа-
ции по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0020101 в районе земельного участка  по ул. Отдыха, 45» от 19.01.2021, на основании заяв-
ления Персидского А.Г., Головина А.И.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки тер-
ритории части кадастрового квартала 
61:48:0020101 в районе земельного участ-
ка по ул. Отдыха, 45 (приложение № 1).

2  Утвердить проект планировки тер-
ритории части кадастрового квартала 
61:48:0020101 в районе земельного участ-
ка по ул. Отдыха, 45 (приложение № 2).

3 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опублико-
вать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение семи дней с даты приня-
тия постановления.

4 Общему отделу Администрации горо-
да Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

6 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на главного архитек-
тора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 15.02.2021 № 271
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Введение
Проект межевания территории части када-

стрового квартала 61:48:0020101 в районе зе-
мельного участка по ул. Отдыха, 45, разработан 
на основании:

- договора подряда на выполнение проектных 
работ №26а от 26.05.2020;

- топографической съемки в М 1:500, выпол-
ненной ИП К.В. Гантимуровым 05.2020г.

Целью работы является:
- устранение нерационального использования 

земель и изломанности границ; 
- решение  вопросов  межевания  земельных  

участков.

1. Краткая характеристика территории в 
границах проекта планировки

Разрабатываемый проект планировки охва-
тывает территорию части кадастрового квартала 
61:48:0020101 в районе земельного участка по 
ул. Отдыха, 45.

Кадастровый квартал 61:48: 0020101. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов.

На проектируемой территории существуют 
свободные от застройки городские земли. 

Часть земельных участков, на которых рас-
положены объекты пешеходной инфраструктуры, 
и рекреация не сформированы. Проектом пла-
нировки предусмотрено формирование земель-
ных участков для приведения в соответствие 
документам кадастрового учета и фактического 
размещения объектов на проектируемой терри-
тории. Назначение земельных участков принято 
соответственно видам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитальною 
строительства, определённым градостроительным 
регламентом для территориальной зоны Р-4, со-
гласно статье 39 Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск» (далее - Правила), 

утвержденных решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190.

2. Определение параметров планируемо-
го строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-тех-
нического обеспечения, необходимых для 
развития территории.

2.1. Архитектурно-планировочная орга-
низация территории

Основным принципом организации территории 
в границах проекта планировки территории явля-
ется повышение эффективности ее использования 
в связи с размещением объектов жилищного и 
общественного назначения. Так же предлагается 
комплекс мероприятий по благоустройству и озе-
ленению проектируемой территории для создания 
комфортной среды жизнедеятельности.

Архитектурно-планировочные предложения 
по развитию прилегающей территории к проек-
тируемому земельному участку разработаны с 
учетом сложившейся застройки, принятых ранее 
градостроительных решений и определяются сле-
дующими положениями:

- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий, мест отдыха;
- размещение объектов инженерной инфра-

структуры и жизнеобеспечения для создания ком-
фортных условий жизнедеятельности.

Назначение земельных участков принято со-
ответственно видам разрешенного использования 
для территориальной зоны Р-4 Правил.

2.2. Организация движения транспорта и 
пешеходов

Проектом планировки территории отражена 
улично-дорожная есть, выполненная в увязке с 
существующей городской дорожной сетью.

Данным проектом предусмотрено устройство 
внутриквартальных проездов, обеспечивающих 

проезд пожарной техники, служебного, хозяйствен-
ного и личного автотранспорта. Подъезд к участкам 
будет осуществляться со стороны улицы Отдыха.

На проектируемой территории, прилегающей 
к зданиям, предусмотрено размещение гостевых 
автостоянок для кратковременного хранения ав-
томобилей. 

2.3. Озеленение и благоустройство тер-
ритории

Благоустройство территории представлено 
устройством твердых покрытий из асфальтобе-
тона. Озеленение рассматриваемой предусмотре-
но посадкой деревьев районированных пород и 
устройством газонов, рабаток, клумб. При устрой-
стве автостоянок для кратковременного хранения 
автомобилей предусматриваются специально обо-
рудованные машино-местами шириной 3.5 метра.

2.4. Организация рельефа
Схема организации рельефа разработана на 

топографической съемке в М 1:500. Система ко-
ординат МСК-61. Система высот - Балтийская.

Планировка территории выполнена с учетом 
сбора дождевых и талых вод со всей территории 
застройки.

Организация рельефа решена с учетом су-
ществующей ситуации. В характерных точках пе-
релома продольного профиля выписаны по оси 
проездов проектные и существующие отметки, 
даны расстояния и величины уклонов. Проектные 
отметки относятся к верху покрытия дорог.

2.5. Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусма-

тривается от существующих инженерных сетей.

2.6. Охрана окружающей среды
При размещении объектов необходимо преду-

смотреть:

Защита растительного слоя почвы
При капитальном строительстве растительный 

слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят, 
складирован в бурты и в дальнейшем использован 
при озеленении участков общего пользования. При 
подсыпке завозного грунта также следует пред-
варительно снимать естественный растительный 
грунт и использовать его при посадках растений.

Защита территории участка и подземных, 
вод от загрязнения

Необходимо организовать систему удаления 
твердых отходов в контейнеры с последующим 
вывозом па свалку. Жидкие хозяйственно-быто-
вые стоки отводятся в сеть канализации.

Мероприятия по охране подземных вод от 
загрязнения и истощения

К мероприятиям по предупреждению загряз-
нения и истощения подземных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкост-
ных сооружений;

- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на террито-

рии.

2.7 . Противопожарные мероприятия
К вновь размещаемым и существующим объ-

ектам проектом предусмотрен проезд пожарных 
машин со стороны улицы Отдыха. Обеспечение по-
жарных расчётов водой осуществляется от пожар-
ных гидрантов, расположенных на магистральных 
водопроводах.

Заключение
В результате подготовки проекта планировки 

территории были установлены границы существу-
ющих, изменяемых и подлежащих образованию 
земельных участков, границы зон с особыми усло-
виями использования территорий. Разработаны чер-
тежи проектов планировки и межевания территории 
на основе топографической съемки территории.
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Введение
Проект межевания территории части кадастрового квартала 

61:48:0020101 в районе земельного участка по ул. Отдыха, 45 раз-
работан на основании:

- генерального плана муниципального образования «Город Вол-
годонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 23.04.2008 № 76;

- правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденные реше-
нием Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190;

- постановления Администрации города Волгодонска от 
22.04.2020 г. №861;

- топографической съемки в М 1:500, представленной заказчи-
ком работ;

- кадастрового плана территории квартала 61:48:0020101.
Сведения о кадастровых границах объектов недвижимого иму-

щества (земельные участки, объекты капитального строительства), 
а также об иных характеристиках кадастрового плана соответству-
ющей территории приняты в электронной форме, предоставленного 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии.

Целью работы является:
- устранение нерационального использования земель в части 

вклинивания, изломанности границ и наложения контура участка на 
водный объект; 

- решение вопросов  межевания  земельных  участков.

1. Образуемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории 

образуются:
1) земельный участок с условным номером 61:48:0020101:ЗУ1, 

площадью 1825 м² путем перераспределения земельного участка 
61:48:0020101:24 со свободными городскими землями.

Способ формирования в аналитическом виде:
61:48:0020101:ЗУ1 = 61:48:0020101:24:п1 = 61:48:0020101:24 

- 61:48:0020101:24:п2 - 61:48:0020101:24:п3 = 1879 м² – 47 м² – 7 
м² = 1825 м²

где:
61:48:0020101:24:п1, 61:48:0020101:24:п2, 

61:48:0020101:24:п3 – фрагменты исходного земельного участка 
61:48:0020101:24;

В результате перераспределения фрагменты 
61:48:0020101:24:п2, 61:48:0020101:24:п3 становятся фрагмен-
тами свободных земель после регистрации права на образованный 
61:48:0020101:ЗУ1.

2) земельный участок с условным номером 61:48:0020101:ЗУ2, 
площадью 6099 м² путем перераспределения земельного участка 
61:48:0020101:1441 со свободными городскими землями.

Способ формирования в аналитическом виде:
61:48:0020101:ЗУ2 = 61:48:0020101:1441:п1 = 

61:48:0020101:1441 - 61:48:0020101:1441:п2 = 6158 м² – 59 м² 
= 6099 м²

где:
61:48:0020101:1441:п1, 61:48:0020101:1441:п2 – фрагменты 

исходного земельного участка 61:48:0020101:1441;
В результате перераспределения фрагмент 

61:48:0020101:1441:п2 становится фрагментом свободных земель 
после регистрации права на образованный 61:48:0020101:ЗУ2.

3) земельный участок с условным номером 61:48:0020101:ЗУ3, 
площадью 3005 м² путем перераспределения земельного участка 
61:48:0020101:112 с свободными городскими землями.

Способ формирования в аналитическом виде:
61:48:0020101:ЗУ3 = 61:48:0020101:112 + 

61:48:0020101:1441:п2 + 61:48:0020101:24:п2 + 61:48:0020101:п1 
= 2843 м² + 59 м² + 47 м² + 56 м² +  = 3005 м²

где:
61:48:0020101:1441:п2 – фрагмент исходного земельного 

участка 61:48:0020101:1441 (фрагментами свободных земель после 
регистрации права на образованный 61:48:0020101:ЗУ2);

61:48:0020101:24:п2 – фрагмент исходного земельного участка 
61:48:0020101:24 (фрагментами свободных земель после регистра-
ции права на образованный 61:48:0020101:ЗУ1);

61:48:0020101:п1 – фрагмент свободных земель кадастрового 
квартала 61:48:0020101.

Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 15.02.2021 № 271

2. Виды разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков в соответствии с проектом межевания тер-
ритории

Вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка 61:48:0020101:ЗУ1 согласно «Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Р-4/03 определен как 12.0 
«Земельные участки (территории) общего пользования».

Вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка 61:48:0020101:ЗУ2 согласно «Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Р-4/03 определен как 5.2.1 
«Туристическое обслуживание».

Вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка 61:41:0020101:ЗУ3 устанавливается в соответствии с ви-
дом разрешенного использования исходного земельного участка 
61:41:0020101:112 - «Под базой отдыха» на основании положений 
части 3 ст. 11.2 Земельного Кодекса Российской Федерации

Категория земель образуемых земельных участков - земли насе-
ленных пунктов.

3. Таблицы координат образуемых земельных участков

Таблица 3.1. Земельный участок 61:48:0020101:ЗУ1
Обозначение точки X, м Y, м

36 460437.73 2381331.01
37 460454.79 2381338.69
38 460468.51 2381290.64
39 460476.77 2381270.91
40 460478.20 2381265.84
41 460485.63 2381249.77
2 460496.79 2381245.51
3 460485.17 2381239.18
4 460482.12 2381237.46
16 460465.92 2381250.05
17 460460.29 2381256.94
18 460458.95 2381260.43
19 460457.78 2381264.58
42 460449.39 2381294.40
43 460440.52 2381325.94

Таблица 3.2. Земельный участок 61:48:0020101:ЗУ2
Обозначение точки X, м Y, м

4 460482.12 2381237.46
14 460465.92 2381250.05
15 460460.29 2381256.94
16 460458.95 2381260.43
17 460457.78 2381264.58
18 460406.45 2381258.77
19 460393.44 2381240.37
20 460371.94 2381246.18
21 460363.34 2381241.73
22 460317.27 2381217.91
23 460314.48 2381215.79
24 460321.98 2381205.06
25 460330.30 2381196.35
26 460338.99 2381192.75
27 460351.47 2381191.19
28 460357.79 2381191.00
29 460366.03 2381193.46
30 460368.62 2381192.03
31 460376.36 2381194.15
32 460379.02 2381195.89
33 460377.49 2381201.56
8 460386.21 2381206.41
7 460388.67 2381207.78
6 460406.19 2381217.30
5 460439.14 2381213.37

Таблица 3.3. Земельный участок 61:48:0020101:ЗУ3
Обозначение точки X, м Y, м

1 460500.56 2381244.07
2 460496.79 2381245.51
3 460485.17 2381239.18
4 460482.09 2381237.45
5 460439.14 2381213.37
6 460406.19 2381217.30
7 460388.67 2381207.78
8 460386.21 2381206.41
9 460390.87 2381191.80

10 460395.06 2381192.84
11 460433.73 2381196.81
12 460454.65 2381195.99
13 460457.93 2381198.61
14 460504.31 2381209.66
15 460513.31 2381214.14

4. Таблицы координат образуемых частей земельных 
участков

Таблица 4.1. Часть земельного участка 61:48:0020101:ЗУ1/чзу1
Обозначение точки X, м Y, м

4 460482.12 2381237.46
3 460485.17 2381239.18
2 460496.79 2381245.51

ч3 460496.40 2381245.66
ч4 460481.80 2381237.70

Таблица 4.2. Часть земельного участка 61:48:0020101:ЗУ2/чзу1
Обозначение точки X, м Y, м

33 460323.44 2381221.10
34 460336.52 2381200.94
35 460339.04 2381199.78
36 460375.87 2381206.89
37 460386.57 2381208.77
38 460396.12 2381214.42
39 460402.30 2381217.78
40 460402.20 2381218.58
41 460404.23 2381219.70
42 460406.35 2381220.31
43 460407.12 2381219.02
44 460408.67 2381218.83
45 460408.74 2381219.35
46 460412.72 2381218.89
47 460412.64 2381218.35
48 460432.04 2381215.98
49 460432.14 2381216.69
50 460436.10 2381216.11
51 460435.91 2381214.80
52 460438.54 2381215.00
53 460459.38 2381226.74
54 460479.94 2381237.88
55 460481.36 2381238.05
4 460482.12 2381237.46
5 460439.14 2381213.37
6 460406.19 2381217.30
7 460388.67 2381207.78
8 460386.21 2381206.41

ч56 460381.55 2381203.82
ч57 460378.73 2381203.33
ч58 460378.98 2381202.39
35 460377.49 2381201.56
34 460379.02 2381195.89
ч59 460376.98 2381194.56
ч60 460374.78 2381202.62
ч61 460338.54 2381195.61
ч62 460333.80 2381197.79
ч63 460319.87 2381219.25

Таблица 4.3. Часть земельного участка 61:48:0020101:ЗУ2/чзу2
Обозначение точки X, м Y, м

ч65 460450.14 2381219.54
3 460482.12 2381237.46
4 460481.80 2381237.70

ч64 460458.79 2381225.17
Таблица 4.4. Часть земельного участка 61:48:0020101:ЗУ2/чзу3
Обозначение точки X, м Y, м

ч64 460319.59 2381219.11
ч65 460329.45 2381217.89
ч66 460372.42 2381218.98
ч67 460373.79 2381219.58
ч68 460374.36 2381220.95
ч69 460374.65 2381222.33
ч70 460376.74 2381234.05
ч71 460376.53 2381235.65
ч72 460375.21 2381236.53
ч73 460373.81 2381236.27
ч74 460372.97 2381235.08
ч75 460370.70 2381222.98
ч76 460327.35 2381222.18
ч77 460325.88 2381222.36

Таблица 4.5. Часть земельного участка 61:48:0020101:ЗУ3/чзу1
Обозначение точки X, м Y, м

ч2 460483.52 2381236.37
ч17 460459.81 2381223.46
ч18 460447.24 2381215.25
ч19 460439.66 2381211.61
ч20 460435.55 2381211.35
ч21 460410.16 2381214.63
ч22 460415.08 2381207.67
ч23 460418.28 2381195.22
ч24 460416.27 2381195.02
ч25 460413.24 2381206.82
ч26 460407.76 2381214.56
ч27 460407.53 2381215.13
ч28 460407.63 2381215.94
ч29 460408.04 2381216.50
ч30 460408.66 2381216.83
ч31 460435.62 2381213.36
ч32 460437.97 2381213.51
5 460439.14 2381213.37
4 460482.12 2381237.46
3 460485.17 2381239.18
2 460496.79 2381245.51
ч1 460498.86 2381244.72

Таблица 4.6. Часть земельного участка 61:48:0020101:ЗУ3/чзу2
Обозначение точки X, м Y, м

9 460390.87 2381191.80
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2021  № 272

г. Волгодонск

Об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-Б в районе  

земельного участка по просп. Курчатова, 22

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 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», рассмотрев протокол общественных обсуждений доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-Б в районе зе-
мельного участка по просп. Курчатова, 22» от 18.01.2021, заключение по результатам общественных обсуждений 
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-Б в районе 
земельного участка по просп. Курчатова, 22» от 18.01.2021, на основании заявления директора филиала АО «Кон-
церн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС) А.А. Сальникова,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планиров-
ки территории части микрорайона 
В-Б в районе земельного участка 
по просп. Курчатова, 22 согласно 
приложению № 1.

2  Утвердить проект планиров-
ки территории части микрорайона 
В-Б в районе земельного участка 
по просп. Курчатова, 22 согласно 
приложению № 2.

3 Пресс-службе Администра-
ции города Волгодонска (С.М. 
Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская 
правда» в течение семи дней с 

даты принятия постановления.
4 Общему отделу Админи-

страции города Волгодонска (Н.В. 
Чуприна) разместить постановле-
ние на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

6 Контроль за исполнением по-
становления возложить на главно-
го архитектора города Волгодонска 
М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 15.02.2021 № 272

1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межевания

10 460395.06 2381192.84
11 460433.73 2381196.81
12 460454.65 2381195.99
13 460457.93 2381198.61
ч5 460486.63 2381205.45
ч6 460486.07 2381206.26
ч7 460484.53 2381206.52
ч8 460457.52 2381200.14
ч9 460454.10 2381197.59

ч10 460450.50 2381197.73
ч11 460450.13 2381199.30
ч12 460445.34 2381198.18
ч13 460445.40 2381197.93
ч14 460433.52 2381198.39
ч15 460394.84 2381194.51
ч16 460390.32 2381193.53

Таблица 4.7. Часть земельного участка 61:48:0020101:ЗУ3/чзу3
Обозначение точки X, м Y, м

8 460386.21 2381206.41
7 460388.67 2381207.78
6 460406.19 2381217.30
5 460439.14 2381213.37
4 460482.12 2381237.46

ч101 460482.54 2381237.13
ч102 460482.82 2381235.60
ч103 460481.84 2381234.36
ч104 460449.12 2381216.36
ч105 460449.37 2381215.66
ч106 460445.84 2381213.60
ч107 460445.22 2381214.20
ч108 460439.74 2381211.07
ч109 460435.60 2381210.77
ч110 460405.86 2381214.65
ч111 460387.02 2381203.86

Таблица 4.8. Часть земельного участка 61:48:0020101:1443/чзу1
Обозначение точки X, м Y, м

ч78 460298.88 2381248.99
ч79 460308.23 2381230.47
ч80 460316.10 2381219.54

ч64 460319.59 2381219.11
ч33 460325.88 2381222.36
ч81 460315.13 2381223.69
ч82 460299.75 2381249.74

Таблица 4.9. Часть земельного участка 61:48:0020101:1443/чзу2
Обозначение точки X, м Y, м

ч83 460303.01 2381252.55
ч33 460323.44 2381221.10
ч63 460319.87 2381219.25
ч82 460299.96 2381249.92

Таблица 4.10. Часть земельного участка 61:48:0020101:1442/чзу1
Обозначение точки X, м Y, м

ч78 460298.88 2381248.99
ч82 460299.96 2381249.92
ч84 460299.13 2381251.19
ч85 460297.58 2381251.57

Таблица 4.11. Часть земельного участка 61:48:0020101:1442/чзу2
Обозначение точки X, м Y, м

ч82 460299.96 2381249.92
ч84 460299.13 2381251.19
ч86 460294.35 2381255.81
ч87 460289.95 2381257.61
ч88 460289.38 2381258.02
ч89 460256.81 2381271.63
ч90 460270.45 2381306.89
ч91 460271.87 2381307.24
ч92 460263.14 2381284.21
ч93 460265.97 2381280.69
ч94 460266.75 2381275.57
ч95 460265.35 2381271.98
ч96 460296.57 2381259.22
ч97 460302.23 2381253.75
ч83 460303.01 2381252.55

Таблица 4.12. Часть земельного участка 61:48:0020101:1442/чзу3
Обозначение точки X, м Y, м

ч100 460257.16 2381272.54
ч89 460256.81 2381271.63
ч97 460270.00 2381266.12
ч98 460269.67 2381266.62
ч99 460266.26 2381268.89

5. Сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного рее-
стра недвижимости

№ X, м Y, м
1 2381340.08 460455.43
2 2381334.81 460443.74
3 2381349.39 460430.05
4 2381390.29 460410.89
5 2381367.13 460357.95
6 2381351.90 460334.85
7 2381307.88 460269.21
8 2381272.92 460256.22
9 2381258.96 460251.31

10 2381255.39 460261.44
11 2381248.50 460288.81
12 2381242.87 460294.59
13 2381230.94 460297.41
14 2381228.49 460300.46
15 2381183.78 460326.25
16 2381183.57 460364.08
17 2381191.77 460394.43
18 2381195.81 460433.76
19 2381194.98 460454.98
20 2381197.69 460458.38
21 2381208.71 460504.65
22 2381213.66 460514.60
23 2381244.85 460501.31
24 2381250.55 460486.39
25 2381290.97 460469.46

Координаты характерных точек границ территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания, определены в соответствии с 
требованиями к точности определения координат характерных точек 
границ, установленных в соответствии с Земельным Кодексом для 
территориальных зон.

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова
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Введение
Проект планировки части квартала Б в районе земельного участ-

ка по пр. Курчатова, 22 разработан на основании:
- гарантийного письма от 28.02.2020 №9/ф10/32354 и.о. Ди-

ректора Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «ростовская атомная 
станция» (Ростовская АЭС);

- технического задания на оказание услуг по разработке проекта 
планировки и межевания территории земельного участка с кадастро-
вым номером 61:48:0040216:13

- заявки заказчика;
- постановления Администрации города Волгодонска от 

11.12.2019 № 3048 
«О подготовке документации по планировке территории (проекта 

планировки и проекта межевания) части микрорайона В-Б в районе 
земельного участка по просп. Курчатова, 22»;

- топографической съемки М 1:500.

Целью работы является:
- обеспечение устойчивого развития данной территории; 
- определение границ земельных участков;
- формирование земельного участка для перспективного строи-

тельства в сложившейся застройке;
- приведение в соответствие с нормами градостроительного 

проектирования схем организации улично - дорожной сети, с целью 
оперативного принятия органом местного самоуправления решений 
по развитию территории;

- установление границ коридоров охранных зон существующих 
сетей инженерно-технического обеспечения;

- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории.

1. Краткая характеристика территории в границах проекта 
планировки и межевания.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется с 
целью выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной струк-
туры, зоны планируемого размещения объекта. Проект состоит из 
основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 
обоснованию. Обоснование проекта планировки территории включа-
ют в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Проект планировки охватывает территорию, расположенную 
в Ростовской области, г. Волгодонске, в кадастровом квартале 
61:48:0040216 по пр. Курчатова. 

Категория земли – земли населенных пунктов. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки му-

ниципального образования городского округа «Город Волгодонск» 
(далее – Правила), утвержденными решением Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2008 №190, территория проектирования рас-
положена в территориальной зоне многофункциональной застройки 
ОЖ/01.

Проектом планировки предусмотрено формирование 3-х земель-
ных участков, в т.ч. путем перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 61:48:0040216:13 и 61:48:0040216:32 с 
целью приведения в соответствие правоустанавливающей докумен-
тации на землю с законодательством Российской Федерации. Назна-
чение земельных участков принято соответственно видам разрешен-
ного использования, определённым Правилами для указанной выше 
территориальной зоны.

Согласно карте зон с особыми условиями использования терри-
тории и карте границ территорий объектов культурного наследия, 
утвержденных решением Волгодонской городской Думы города 
Волгодонска от 09.03.2017 №20 «О внесении изменений в решение 

Волгодонской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального городского окру-
га «Город Волгодонск», формируемый участок, расположенный в 
границах территории проектирования, находятся вне зоны особо 
охраняемых природных территорий федерального, регионального и 
местного значения.

2. Определение параметров планируемого строительства 
систем социального, транспортного обслуживания и инже-
нерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории.

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории
Документация по планировке территории разработана с учетом 

нормативных документов на основе Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск», комплексной транспортной схемы 
города, «СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.05.02-85*», а также с учетом фактически 
сложившейся капитальной исторической застройки на проектируемой 
территории.

Рассматриваемая территория расположена по проспекту Курча-
това в районе № 22. На значительной части прилегающей террито-
рии, расположены земельные участки с оформленными земельными 
отношениями.

Основным принципом организации территории в границах про-
екта планировки территории является повышение эффективности её 
использования и уплотнения сложившейся застройки. Планировка 
основана на принципах доступности, экономичности и комфортно-
сти. Назначение земельных участков принято соответственно видам 
разрешенного использования, определённым Правилами для терри-
ториальной зоны ОЖ. 

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать существующую улично-до-

рожную сеть, которая состоит из:
- магистральной дороги регулируемого движения – проспект 

Курчатова;
- магистральной дороги регулируемого движения – проспекта 

Строителей;
- внутриквартальных проездов.
Организация пассажирского движения обеспечивается автобус-

ными маршрутами и маршрутным такси. Размещение на формируе-
мых участках объектов предполагает благоустройство территории: 
устройство пешеходных дорожек и проездов. 

2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка 
территории

Размещение на формируемом участке капитальных объектов 
предполагает благоустройство территории: обустройство газонов, 
высадку деревьев и кустарников, в том числе на прилегающей к 
участку территории.

2.4 Организация рельефа
Схема организации рельефа разработана на топографической 

съемке в М 1:500. Система координат – МСК-61. Система высот – 
Балтийская.

Планировка территории выполнена с учетом сбора дождевых и 
талых вод со всей территории застройки. 

Организация рельефа решена с учетом существующей ситуации. В 
характерных точках перелома продольного профиля выписаны по оси 

проездов проектные и существующие отметки, даны расстояния и ве-
личины уклонов. Проектные отметки относятся к верху покрытия дорог.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от суще-

ствующих инженерных сетей, расположенных внутри кварталов:
Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником водоснабжения являются муниципальная транзитная 

сеть водопровода. 
Хозяйственно-бытовая канализация
Источником водоотведения являются муниципальные сети хозяй-

ственно-бытовой канализации. Канализация выполняется самотеч-
ной с последующим попаданием в КНС (канализационная насосная 
станция) и напорной сети канализации с колодцем гасителем.

Снабжение электросетями
Источником электроснабжения являются сети МУП «ВГЭС». 
Газоснабжение
Источником газоснабжения является сети газоснабжения, распо-

ложенные на прилегающих городских территориях.

2.6 Охрана окружающей среды
При размещении объектов капитального строительства на проек-

тируемой территории необходимо предусмотреть: 
Защиту растительного слоя почвы 
При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см 

должен быть снят, складирован в бурты и в дальнейшем использован 
при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завоз-
ного грунта также следует предварительно снимать естественный 
растительный грунт и использовать его при посадках растений.

Защиту территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в 

контейнеры с последующим вывозом на свалку. Жидкие хозяйствен-
но-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом пред-
усмотрена организация сброса ливневых стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и исто-
щения

К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения 
подземных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

2.7 Противопожарные мероприятия
 Подъезды к участку застройки осуществляются по существую-

щим и проектируемым дорогам с твердым асфальтобетонным покры-
тием, со стороны пр.Курчатова. Предусмотренная ширина проездов 
не менее 3,5 метров, согласно п. 8.6. СП 4.13130.2013 «Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты». Предусматриваются 
основные и второстепенные подъезды для аварийно-спасательной 
техники, согласно п.1, части 1. ст. 90 123-ФЗ.

Наружное пожаротушение проектируемых объектов предусма-
тривается от проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых 
на сети водоснабжения, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.2-
84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Заключение
В результате подготовки проекта планировки территории в его 

составе были установлены границы (красные линии), определяющие 
территории общего пользования и застроенной территории, границы 
существующих, изменяемых и подлежащих образованию земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования территорий.
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Введение
Разработка проекта межевания с целью перераспределения зе-

мельного участка под информационным центром, формирование 
участков под благоустройство территории (сквер) выполнена на ос-
новании:

- гарантийного письма от 28.02.2020 №9/ф10/32354 и.о. Ди-
ректора Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «ростовская атомная 
станция» (Ростовская АЭС);

- технического задания на оказание услуг по разработке проекта 
планировки и межевания территории земельного участка с кадастро-
вым номером 61:48:0040216:13

- заявки заказчика;
- постановления Администрации города Волгодонска от 

11.12.2019 № 3048 «О подготовке документации по планировке 
территории (проекта планировки и проекта межевания) части микро-
района В-Б в районе земельного участка по просп. Курчатова, 22»;

- топографической съемки М 1:500.

Целью работы является:
- Установление границ земель общего пользования;
- Формирование земельного участка под благоустройство терри-

тории (сквер);
- Перераспределение земельного участка с кадастровым номе-

ром 61:48:0040216:13;
- Установление границ частей земельных участков с целью со-

блюдения охранных зон инженерных коммуникаций.
Проект межевания территории выполняется по результатам ана-

лиза ранее сформированных земельных участков в границах зоны 
проектирования, согласно проекту планировки территории. Чертеж 
межевания территории разработан на основании кадастровой карты 
территории. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности на 

объект недвижимого имущества, для которого формируется земель-
ный участок, включая возможность полноценного использования 
этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуата-
ционными качествами, которые присущи этому имуществу на момент 
межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участ-
ка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного 
пространственного развития недвижимости с правилами землеполь-
зования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межева-
ния, сформированная в результате межевания должна обеспечить 
условия для наиболее эффективного использования и развития этой 
территории.

1. Образуемые и изменяемые земельные участки
- 61:48:0040216:ЗУ1, площадью 7819,0 м², путем пере-

распределения земельных участков с кадастровыми номерами 
61:48:0040216:13 и 61:48:0040216:1202:п1. Местоположение 
земельного участка: Российская Федерация, Ростовская область, г. 
Волгодонск, пр. Курчатова , 22.

На земельном участке установлены части земельного участ-
ка 61:48:0040216:ЗУ1/чзу1 площадью 841,0 м² – охранная зона 
инженерных коммуникаций; 61:48:0040216:ЗУ1/чзу2 площадью 
12,0 м² – охранная зона инженерных коммуникаций (сети связи); 
61:48:0040216:ЗУ1/чзу3 площадью 2334,0 м² – охранная зона ин-
женерных коммуникаций;

- 61:48:0040216:ЗУ2, площадью 756,0 м², путем пере-
распределения земельных участков с кадастровыми номерами 
61:48:0040216:13 и 61:48:0040216:1202:п2. Местоположение 
земельного участка: Российская Федерация, Ростовская область, г. 
Волгодонск, пр. Курчатова.

На земельном участке установлены части земельного участка 
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61:48:0040216:ЗУ2/чзу1 площадью 66,0 м² – охранная зона инже-
нерных коммуникаций (сети электроснабжения);

- 61:48:0040216:ЗУ3, площадью 1266,0 м², путем образования 
из городских земель. Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Ростовская область, г.Волгодонск, пр. Курчатова.

На земельном участке установлены части земельного участка 
61:48:0040216:ЗУ3/чзу1 площадью 498,0 м² – охранная зона ин-
женерных коммуникаций;

2. Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков в соответствии с проектом планировки терри-
тории

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040216:ЗУ1 
указан согласно статье 22 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 (далее – Правила), - «4.1 Деловое управление», 
в соответствии со сведениями публичной кадастровой карты вид раз-
решенного использования земельного участка «Информационный 
центр».

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040216:ЗУ2 ука-
зан согласно статье 22 Правил - «12.0.2 Благоустройство террито-
рии», в соответствии со сведениями публичной кадастровой карты 
вид разрешенного использования земельного участка «Сквер».

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040216:ЗУ3 
указан согласно статье 22 Правил- «12.0.2 Благоустройство терри-
тории».

Категория земель – земли населенных пунктов.

3. Таблицы координат формируемых земельных участков

3.1 Земельный участок 61:48:0040216:ЗУ1

Условный номер земельного участка: 61:48:0040216:ЗУ1

Площадь земельного участка: 7819,0  м²

Обозначение харак-
терных точек границ Координаты, м

X Y

1 454892.97 2392122.63

2 454922.22 2392157.51

3 454922.22 2392157.51

4 454911.14 2392184.45

5 454904.00 2392190.85

6 454904.75 2392191.74

7 454878.92 2392213.69

8 454869.57 2392201.67

9 454834.39 2392231.17

10 454809.10 2392199.67

11 454809.10 2392199.67

12 454805.19 2392172.15

13 454806.72 2392148.77

14 454828.70 2392139.66

15 454859.95 2392129.82

Часть земельного участка 61:48:0040216:ЗУ1/чзу1

Условный номер части земельного участка: 61:48:0040216:ЗУ1/чзу1

Площадь земельного участка: 841,0 м²

Обозначение харак-
терных точек границ Координаты, м

X Y

ч 1 454849.98 2392218.10

9 454834.39 2392231.17

10 454809.10 2392199.67

11 454809.10 2392199.67

ч 2 454810.73 2392178.76

ч 3 454834.45 2392197.55

Часть земельного участка 61:48:0040216:ЗУ1/чзу2

Условный номер части земельного участка: 61:48:0040216:ЗУ1/чзу2

Площадь земельного участка: 12,0 м²

Обозначение харак-
терных точек границ Координаты, м

X Y

ч 4 454807.69 2392175.14

ч 5 454805.41 2392168.83

ч 6 454805.60 2392165.85

ч 7 454809.94 2392177.82

Часть земельного участка 61:48:0040216:ЗУ1/чзу3

Условный номер части земельного участка: 61:48:0040216:ЗУ1/чзу1

Площадь земельного участка: 2334,0 м²

Обозначение харак-
терных точек границ Координаты, м

X Y

ч 17 454899.60 2392130.53

ч 38 454893.49 2392135.11

ч 39 454887.84 2392127.87

ч 40 454883.63 2392124.52

ч 41 454876.80 2392125.99

ч 42 454854.36 2392141.66

ч 43 454850.07 2392140.22

ч 44 454842.31 2392150.07

ч 45 454822.65 2392163.79

ч 46 454850.04 2392218.05

ч 47 454857.90 2392211.46

ч 48 454847.63 2392191.09

ч 49 454849.19 2392193.32

ч 50 454854.91 2392199.71

ч 51 454867.43 2392202.79

ч 52 454867.74 2392203.20

8 454869.57 2392201.67

7 454878.92 2392213.69

6 454904.75 2392191.74

5 454904.00 2392190.85

4 454911.14 2392184.45

3 454902.14 2392174.34

ч 53 454907.14 2392170.15

ч 54 454905.81 2392168.38

ч 55 454912.09 2392163.23

ч 56 454910.81 2392167.07

ч 57 454921.27 2392158.30

ч 58 454919.42 2392156.21

ч 12 454920.43 2392155.38

ч 13 454916.34 2392150.49

ч 59 454915.87 2392151.90

ч 60 454904.40 2392137.22

ч 61 454897.66 2392142.59

ч 62 454901.65 2392147.07

ч 63 454903.40 2392145.67

ч 64 454911.46 2392155.99

ч 65 454902.18 2392163.59

ч 66 454901.24 2392162.35

ч 67 454893.66 2392168.84

ч 68 454894.47 2392169.92

ч 69 454888.10 2392175.14

ч 70 454887.43 2392174.28

ч 71 454882.90 2392178.22

ч 72 454884.70 2392180.52

ч 73 454874.64 2392188.47

ч 74 454872.53 2392186.29

ч 75 454869.41 2392180.97

ч 76 454872.03 2392179.46

ч 77 454870.20 2392175.92

ч 78 454863.80 2392179.20

ч 79 454869.46 2392188.85

ч 80 454874.29 2392193.82

ч 81 454894.90 2392177.32

ч 82 454904.79 2392189.07

ч 83 454878.80 2392211.05

ч 84 454869.96 2392199.45

ч 85 454857.02 2392196.23

ч 86 454852.69 2392191.38

ч 87 454843.47 2392178.22

ч 88 454840.73 2392163.40

ч 89 454881.03 2392135.35

ч 90 454885.06 2392140.53

ч 91 454892.16 2392136.42

ч 92 454892.79 2392137.13

ч 16 454900.37 2392131.45

ч 93 454853.15 2392142.50

ч 94 454850.51 2392141.62

ч 95 454845.71 2392147.69

ч 96 454837.32 2392165.78

ч 97 454835.50 2392167.04

ч 98 454838.74 2392173.46

3.2 Земельный участок 61:48:0040216:ЗУ2

Условный номер земельного участка: 61:48:0040216:ЗУ2

Площадь земельного участка: 756,0  м²

Обозначение харак-
терных точек границ Координаты, м

X Y

6 454904.75 2392191.74

16 454916.35 2392205.40

17 454912.93 2392214.16

18 454891.94 2392231.68

7 454878.92 2392213.69
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Часть земельного участка 61:48:0040216:ЗУ2/чзу1

Условный номер части земельного участка: 61:48:0040216:ЗУ2/чзу1

Площадь земельного участка: 66,0 м²

Обозначение харак-
терных точек границ Координаты, м

X Y

ч 37 454880.03 2392215.23

7 454878.92 2392213.69

6 454904.75 2392191.74

ч 36 454906.04 2392193.25

3.3 Земельный участок 61:48:0040216:ЗУ3

Условный номер земельного участка: 61:48:0040216:ЗУ3

Площадь земельного участка: 1266,0  м²

Обозначение харак-
терных точек границ Координаты, м

X Y

1 454892.97 2392122.63

19 454917.80 2392118.29

20 454945.55 2392117.23

21 454943.80 2392139.41

2 454922.22 2392157.51

Часть земельного участка 61:48:0040216:ЗУ3/чзу1

Условный номер части земельного участка: 61:48:0040216:ЗУ3/чзу1

Площадь земельного участка: 498,0 м²

Обозначение харак-
терных точек границ Координаты, м

X Y

ч 8 454939.92 2392117.45

ч 31 454939.58 2392136.01

ч 32 454944.23 2392134.01

ч 33 454944.01 2392136.75

ч 34 454940.75 2392138.78

ч 35 454939.52 2392139.79

ч 9 454939.46 2392143.05

ч 10 454929.36 2392151.52

ч 11 454929.42 2392148.02

ч 12 454920.43 2392155.38

ч 13 454916.34 2392150.49

ч 14 454916.48 2392150.08

ч 15 454900.59 2392131.29

ч 16 454900.37 2392131.45

ч 17 454899.60 2392130.53

ч 18 454899.82 2392130.37

ч 19 454898.10 2392128.34

ч 20 454901.17 2392125.80

ч 21 454903.01 2392127.98

ч 22 454913.57 2392120.08

ч 23 454913.56 2392119.03

ч 24 454914.76 2392118.82

ч 25 454914.78 2392120.68

ч 26 454903.79 2392128.90

ч 27 454920.99 2392149.16

ч 28 454920.31 2392151.21

ч 29 454929.50 2392143.68

ч 30 454929.97 2392117.83

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова

О рганизатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новлений Администрации города Волгодонска от 

29.12.2020 № 2827 «О проведении аукционов на право на 
заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства по ул. Фрегатной, 
21, ул. Фрегатной, 23», от 09.02.2021 № 227 «О проведении 
аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства 
в микрорайоне Медгородок № 2», объявляет  о  проведении   
23 марта 2021 в 09 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 
201 аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене. Участниками аукциона могут являться только граждане. 

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

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:0040243:59, площадью 515 кв.м., расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ го-
род Волгодонск, город Волгодонск, улица Фрегатная, 11, для инди-
видуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

52 880 руб.

Задаток (80%) 42 304 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 586,40 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

Лот № 2: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:0040243:66, площадью 515 кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, улица Фрегатная, 13, для индиви-
дуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

52 880 руб.

Задаток (80%) 42 304 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 586,40 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

Лот № 3: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:0040243:65, площадью 515 кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Фрегатная, 15, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

52 880 руб.

Задаток (80%) 42 304 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 586,40 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

Лот № 4: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:0040243:64, площадью 518 кв.м., расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ го-
род Волгодонск, город Волгодонск, улица Фрегатная, 17, для инди-
видуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

53 188 руб.

Задаток (80%) 42 550,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 595,64 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

Лот № 5: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:0040243:62, площадью 516 кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, улица Фрегатная, 21, для индиви-
дуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки». 

Начальная цена предмета аукциона (еже-
годная арендная плата)

52 983 руб.

Задаток (80%) 42 386,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 589,49 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

Лот № 6: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:0040243:67, площадью 596 кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Фрегатная, 23, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки». 

Начальная цена предмета аукциона (еже-
годная арендная плата)

61 197 руб.

Задаток (80%) 48 957,60 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 835,91 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 
21.02.2021 по 17.03.2021 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте 
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете 
«Волгодонская правда». 

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

с 21.02.2021 по 
17.03.2021 
(кроме выходных 
и праздничных дней)

Рассмотрение и подписание протоко-
ла приема заявок на участие в аукци-
оне проводится организатором аук-
циона по месту его нахождения

с 9 ч. 00 мин. 18.03.2021

Размещение протокола приема зая-
вок на участие в аукционе на сайте 
Администрации города Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

19.03.2021

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  23.03.2021 
Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахож-
дения организатора аукциона

23.03.2021

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1 Заявку на участие в аукционе  по установленной в извещении 
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно 
у организатора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявите-
ля.

Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

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

также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть чет-
кими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-
чать текстов.

Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  
заявку после окончания срока, установленного для подачи  заявок.

Неполное представление информации, указанной в заявке (по 
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвеча-
ющих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки. 

Задаток вносится единым платежом на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 
по зачислению задатков, по следующим банковским рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Ростовской области (КУИ города Волго-
донска л/с 05583106810);

ИНН: 6143009250; 
КПП: 614301001;
Счет банка получателя -  «Единый казначейский счет», от-

крытый в территориальном органе Федерального казначейства 
(ТОФК) – 40102810845370000050;

БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;
Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту №_  , адрес земельного 

участка).
Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения 

заявок на участие в аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 

лица, уполномоченного по доверенности.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;
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- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок, заявителю направляется проект договора аренды земельного 
участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

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

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

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

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

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

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

 Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день 
проведения аукциона победитель (или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносит-
ся равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидирован-
ный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 

заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети:

Техническая возможность подключения индивидуальных жилых 
домов отсутствует в связи с отсутствием достаточной пропускной 
способности ГРС-1 г. Волгодонска. 

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

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

Технические условия на подключение к муниципальной водопро-
водной и канализационной сетям: 

Сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ города 
Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал», нет, следовательно, 
МУП «Водоканал» не может выдать на них технические условия.

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

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

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Подключение объектов капитального строительства возможно 

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

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

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

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

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

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

Для всех участков градострои-
тельного зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная 3000 м2 
минимальная 500 м2 - для индивидуального 

жилищного строительства;
200 м2  - для блокированной жи-
лой застройки*;
не ограничено - для иных видов 
разрешенного использования 
земельных участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надзем-

ные и подземные этажи, в том 
числе технический, мансардный, 
цокольный, если верх его пере-
крытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не 
менее чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капи-
тального строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капи-
тального строительства

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

блокированных жилых домов*;
16 м - для иных видов капиталь-
ного строительства

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

емых территорий (отношение 
площади земельного участка, 
которая может быть занята 
объектами индивидуального жи-
лищного строительства и хозяй-
ственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) не 
может превышать 50%;

- в условиях реконструкции сло-
жившейся застройки (отношение 
площади земельного участка, 
которая может быть занята 
объектами индивидуального жи-
лищного строительства и хозяй-
ственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) 
при отсутствии централизован-
ного канализования не может 
превышать 60%, а при наличии 
централизованного канализова-
ния не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального 
жилищного строительства и бло-
кированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов 
разрешенного использования 
земельных участков

Иные показатели:
максимальная высота оград 
вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота оград 
между соседними участками

2,0 м (при условии устройства 
проветриваемого ограждения)

отступ застройки от красной ли-
нии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от межи, раз-
деляющей соседние участки

для видов разрешённого ис-
пользования с кодами: 2.1, 
2.3*, 3.1.2, 3.3, 3.8.1, 3.8.2, 
3.2.1-3.2.3, 4.4, 3.10.1, 4.1, 
4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 3.7.1, 
3.7.2, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 
5.1.1, 5.1.2 от здания (объекта 
капитального строительства) - 
3м, от постройки для содержа-
ния скота и птицы - 4м, от других 
построек (сарая, бани, гаража, 
навеса и др.) - 1м (при условии 
соблюдения противопожарных 
разрывов), от стволов высоко-
рослых деревьев - 4м, от ство-
лов среднерослых, деревьев - 
2м, от кустарника - 1м;
для видов разрешённого ис-
пользования с кодами: 3.1, 
3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 
3.6.2,  5.1.3, 5.1.4, 7.2.3, 8.3, 
9.3, 12.0-12.0.2 - не ограничено

устройство выгребной ямы выгребная яма выполняется 
герметично гидроизолированно 
снаружи и изнутри в границах зе-
мельного участка под индивиду-
альным жилым домом не более 
3м глубиной, от 1м до 2м шири-
ной, до забора – не менее 2м, 
дно ямы делается с наклоном в 
сторону люка, обязательно уста-
новка вентиляционной трубы ди-
аметром 100 мм и выносом над 
землей не менее 600 мм, рассто-
яние от выгребной ямы до сетей 
водопровода не менее 5м

Площадь индивидуального  жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м2

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации победитель торгов не вправе уступать права (за исключе-
нием требований по денежному обязательству) и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах 
договора. Обязательства по такому договору должны быть исполне-
ны победителем торгов лично, если иное не установлено законом.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: 

с момента публикации сообщения по указанному местоположе-
нию осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию о ме-
стоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
______________________________________________________
_____________________________________________________,  

(Ф.И.О. гражданина,  индивидуального предпринимателя,   
полное наименование юридического лица)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________

______________________________________________________
серия ________ № ______________, выдан ___________ г.

______________________________________________________
______________________________________________________

(кем выдан)
Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 
тел. _______________________
место жительства: ____________________________________

______________________________________________________
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для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________

______________________________________________________
для юридических лиц:

ИНН:____________________КПП ________________
ОГРН____________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица _____________________________________________
______________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 
____________________________________________________г.

Должность, ФИО руководителя __________________________
______________________________________________________

действующего на основании ____________________________
______________________________________________________

Адрес (место нахождения) _____________________________
______________________________________________________

Телефон ___________________ Факс ____________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
______________________________________________________

Банк получателя _____________________________________
______________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ 
БИК _______________________________________________
ИНН банка __________________ КПП банка ________________

Представитель заявителя ______________________________
______________________________________________________

Действует на основании доверенности № __________________
_____________________________________________________,

удостоверенной    _____________ г. ____________________
______________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: ______

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

______________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________________
______________________________________________________
с кадастровым номером_________________________, площадью 
__________ кв.м., 

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

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

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

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

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.
для граждан и индивидуальных предпринимателей:

Я, ________________________________________________, 
(ФИО Заявителя, представителя Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
______________________ (__________________________)
МП                                                                             __________ 20__г.
__________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин.   под № ______

Подпись лица, принявшего заявку 
___________________(________________________)

 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка
г. Волгодонск ________.20__г.

На основании протокола от __.__.20_ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
председателя Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основа-
нии распоряжения Администрации города Волгодонска от 25.09.2020 
№ 359 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волго-
донской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», и Ф.И.О., дата рождения, паспортные 
данные гражданина, (полное наименование юридического лица 
или Ф.И.О., паспортные данные гражданина)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный  участок площадью ____ кв.м. из  земель  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 
находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, ______
_____________________________________________________,
для использования: ______________________________________
_____________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недви-
жимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке _______________________________________
______________________________________________________

(характер права)
- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ______

______________________________________________________
 (характер права)

На земельном участке имеются _______________--------
______________________________________________________

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20_ г. до 

__.__.20_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 

в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок со-

ставляет: _________ руб. (___________________________).
Размер арендной платы за период с __.__.20_ г. по __.__.20_ г. со-

ставляет: ____________ руб. (____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-

тором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка, 
период за который производится оплата:

УФК по Ростовской области (минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов-на-Дону банка России//УФК по Ростов-

ской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102 ОКТМО 60712000 
Р/с 40102810845370000050
Казначейский счет 03100643000000015800
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков». 

3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложе-
нии  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земель-
ного участка может быть изменен в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозиру-
емого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых 
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земель-
ного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных пра-
вовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете аренд-

ной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной 

власти Ростовской области по порядку определения размера аренд-
ной платы. 

3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет 
путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении 
арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной 
платы. В этом случае индексация размера арендной платы в году, в 
котором изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные 
участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индекса-
ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период и установленного по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен договор аренды земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не мо-
жет служить основанием для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перево-
да земельного участка из одной категории в другую в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и является 
существенным условием настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора 

на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных 
затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводя-
щими к его порче;

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, 

предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-

го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту прие-

ма-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендато-

ра об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 
своевременно информировать об этом Арендатора.

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении аренд-
ной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый 
год.

4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
Договора и изменений в нему направить в Управление Росреестра по 
Ростовской области заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы. 

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установ-

ленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целе-

вым назначением, разрешенным использованием и условиями  насто-
ящего Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к 
возведению объекта в пределах срока по согласованному проекту 
строительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в 
эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного контро-
ля доступ на земельный участок по их требованию.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 
1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, рас-
положенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасно-
сти.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же действующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные 
мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земель-
ного участка, а так же  прилегающей территории определяемой до 
границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях.

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пере-
числяются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и 
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторона-

ми в письменной форме, за исключением условий предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Договора.
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6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендода-
теля,  по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 
10-ти дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественно-
го права на заключение на новый срок договора аренды земельного 
участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка 
в части изменения вида разрешенного использования такого земель-
ного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, 

разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные 

извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вол-
годонская правда» от __.__.20_ года и протоколом аукциона от 
__.__.20_ года (лот № ).

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

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

Для всех участков градостроительного 
зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная 3000 м² 
минимальная 500 м² - для индивидуального жилищ-

ного строительства;
200 м²  - для блокированной жилой за-
стройки*;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные и под-

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

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального 
строительства

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

ванных жилых домов*;
16 м - для иных видов капитального 
строительства

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

территорий (отношение площади зе-
мельного участка, которая может быть 
занята объектами индивидуального жи-
лищного строительства и хозяйствен-
ными постройками, ко всей площади 
земельного участка) не может превы-
шать 50%;
- в условиях реконструкции сложившей-
ся застройки (отношение площади зе-
мельного участка, которая может быть 
занята объектами индивидуального жи-
лищного строительства и хозяйствен-
ными постройками, ко всей площади 
земельного участка) при отсутствии 
централизованного канализования не 
может превышать 60%, а при наличии 
централизованного канализования не 
может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жилищ-
ного строительства и блокированной 
жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Иные показатели:
максимальная высота 
оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота 
оград между соседними 
участками

2,0 м (при условии устройства прове-
триваемого ограждения)

отступ застройки от крас-
ной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от межи, 
разделяющей соседние 
участки

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

устройство выгребной 
ямы

выгребная яма выполняется герметич-
но гидроизолированно снаружи и из-
нутри в границах земельного участка 
под индивидуальным жилым домом не 
более 3м глубиной, от 1м до 2м шири-
ной, до забора – не менее 2м, дно ямы 
делается с наклоном в сторону люка, 
обязательно установка вентиляционной 
трубы диаметром 100 мм и выносом над 
землей не менее 600 мм, расстояние от 
выгребной ямы до сетей водопровода 
не менее 5м

Площадь индивидуального  жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м²

8.3. Арендатор не вправе уступать права (за исключением тре-
бований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обяза-
тельства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 
у Сторон, один в Управлении  Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

8.6. Изменение существенных условий, указанных в докумен-
тации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды 
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем по-
рядке не допускается.

8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в ка-
дастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 насто-
ящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым 
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации 
земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:
Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска _____________ В.И. Кулеша
М.П.   
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения: 
344050, Ростовская область, 
ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
_________________________________
__________________________Ф.И.О.
Паспорт гражданина Российской Федерации _______________

__________________выдан ______________________________
_____________________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» 
_______ 20___ г. № ____

 

Приложение № 1 
к Договору аренды, 
находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.__.20_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.20_ г.

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-

вора аренды земельного участка от __.__.20_ г. между Арендода-
телем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска 
в лице председателя  КУИ города Волгодонска Кулеши Вадима Ива-
новича, действующего на основании распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 25.09.2020 № 359 л/с, положения о Коми-
тете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 г. № 29

и Арендатором - _____________________________________
______________________________________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:

________________ земли населённых пунктов _________________
(категория земель)

________________________ 61:48: ________________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
___________________ удовлетворительное _________________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
______________________ В.И. Кулеша
            (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О.______________________________________________
___________________________________________________ 
            (подпись)

Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.___.20_ г.

РАСЧЕТ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  ____________________________
______________________________________________________

Целевое использование участка: _________________________
_____________________________________________________,

Кадастровый номер: 61:48:_____________________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, ___________

______________________________________________________
Площадь участка: ____ кв.м.

 На основании протокола от __.__.20_ г. № __ заседания 
комиссии по проведению аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, годовой размер арендной платы  за  земельный 
участок составляет: __________руб. (_______________________
______________). 

Размер арендной платы за период с ___.___.20_ г. по __.___.20_ 
г. составляет: 

____________ руб. (_______________________________).
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 числа 
последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
___________________ В.И. Кулеша
            (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О.______________________________________________
_________________________________  (подпись)

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней или получить 
приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по на-
правлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».


