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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕв«ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА» • 3 апреля 2021
года • №12
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ
Электронную
разделе «Документы»
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация
города Волгодонска
от 25.03.2021

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№12 (14511-14514)

Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 524

г. Волгодонск

от 29.03.2021

3 апреля 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 546

г. Волгодонск

от 29.03.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 547

г. Волгодонск

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
города Волгодонска
«Развитие здравоохранения
города Волгодонска» за 2020 год

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
города Волгодонска
«Управление муниципальными финансами»
за 2020 год

Об утверждении отчета о реализации
Муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения города
Волгодонска» за 2020 год

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 эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2020 год (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит Управление здравоохранения
г. Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» за 2020 год согласно приложению.
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

Администрация
города Волгодонска
от 29.03.2021

В.П. Мельников

№ 549

г. Волгодонск

от 29.03.2021

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

№ 550

г. Волгодонск

Об утверждении
отчета о реализации
муниципальной программы
города Волгодонска
«Молодежная политика
и социальная активность»
за 2020 год

Об утверждении
отчета о реализации
муниципальной программы
города Волгодонска
«Социальная поддержка
граждан Волгодонска»
за 2020 год

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 эффективности муниципальных программ 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», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за 2020 год (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

В.П. Мельников

В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава Администрации
города Волгодонска

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за
2020 год (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Глава 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/

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/

ПОСТАНОВЛЯЮ:

от 29.03.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 551

г. Волгодонск

Об утверждении
отчета о реализации
муниципальной программы
города Волгодонска
«Территориальное планирование
и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Волгодонска»
за 2020 год
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 эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» за 2020 год (приложение).
2.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по
социальному развитию С.Я. Цыба.

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Волгодонска» за 2020 год (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на
главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации
города Волгодонска

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

В.П. Мельников

Постановление вносит отдел по молодежной политике

Постановления вносит Департамент труда и социального
развития Администрации города Волгодонска

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/

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/

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/

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 3 апреля 2021 года • №12

Администрация
города Волгодонска

города Волгодонска от 31.07.2019 № 1934 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Город Волгодонск»,
по согласованию с Территориальной избирательной комиссией города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2021

г. Волгодонск

стр. 2 (18)

№ 487

О выделении и оборудовании
на территории избирательных участков специальных
мест для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов
В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1 Выделить и оборудовать на территории избирательных участков, утвержденных для проведения на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» 19 сентября 2021 года выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, специальные места для размещения
предвыборных печатных агитационных материалов согласно приложению.
2 Директору МКУ «Департамент строительства и городского
хозяйства» А.М. Маркулесу обеспечить мероприятия по контролю
за санитарным состоянием конструкций и прилегающей территории.
3 Начальнику отдела муниципальной инспекции Администрации
города Волгодонска А.М. Бугаю осуществлять контроль за соблюдением порядка размещения предвыборных печатных агитацион-

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 22.03.2021 № 487

Специальные места
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
на территории избирательных участков

ных материалов на территории города Волгодонска, ответственность за нарушение которого предусмотрена частью 1 статьи 5.4
Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных
правонарушениях».
4 Пресс-службе Администрации города Волгодонска
(С.М. Черноусова) опубликовать информацию о специальных местах для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории избирательных участков в газете «Волгодонская правда».
5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 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 организационной
работе и взаимодействию с общественными организациями

23

451

Рекламный щит

ул. Весенняя, 6

24

452

Информационный стенд

пр. Строителей, 8а

25

453

Тумба

пр. Строителей, 2

26

454

Информационный стенд

пр. Строителей, 9

27

455

Информационный стенд

бул. Великой Победы, 30

28

456

Информационный стенд

бул. Великой Победы, 13

29

457

Информационный стенд

ул. Энтузиастов, 25а

30

458

Информационный стенд

ул. Энтузиастов, 33

31

459

Информационный стенд

ул. Энтузиастов, 46

№ п/п

№ избирательного
участка

1

429

Доска объявлений

Центральный вход в сквер «Юность»

32

460

Информационный стенд

ул. Энтузиастов, 52

2

430

Информационный стенд

пер. Первомайский, 30

33

461

Информационный стенд

пр. Курчатова, 35а

462

Рекламный щит

пер. Ноябрьский, 13а

Вид конструкции

Адрес размещения

3

431

Информационный стенд

ул. Морская, 38

34

4

432

Стенд

ул. Ленина, 50

35

463

Рекламный щит

пр. Строителей (агитплощадка)

5

433

Тумба

ул. Ленина, 47

36

464

Информационный стенд

пр. Курчатова, 26

465

Информационный стенд

ул. Энтузиастов, 12

6

434

Информационный стенд

ул. Ленина, 73 - ул. 50 лет СССР

37

7

435

Информационный стенд

ул. 50 лет СССР, 8

38

466

Информационный стенд

пр. Курчатова, 7а

8

436

Информационный стенд

ул. М. Горького, 91

39

467

Информационный стенд

ул. Маршала Кошевого, 6

9

437

Информационный стенд

ул. М. Горького, 143
(пл. им. Дзержинского)

40

468

Информационный стенд

ул. Гагарина, 31

41

469

Информационный стенд

ул. Дружбы, 7/22

42

470

Стенд

ул. Маршала Кошевого, 38
(остановка городского транспорта)

10

438

Стенд

пер. М. Козлова, 32

11

439

Информационный стенд

ул. Ленина, 106

12

440

Информационный стенд

ул. Ленина, 99

43

471

Информационный стенд

ул. Академика Королева, 6

13

441

Информационный стенд

ул. М. Горького, 194

44

472

Информационный стенд

ул. Академика Королева, 10

473

Информационный стенд

ул. Академика Королева, 7

14

442

Информационный стенд

ул. Пионерская, 175

45

15

443

Информационный стенд

ул. Морская, 126а

46

474

Информационный стенд

ул. К. Маркса, 34

16

444

Стенд

ул. М. Горького, 153

47

475

Информационный стенд

ул. К. Маркса, 62

17

445

Информационный стенд

ул. Степная, 179

48

476

Информационный стенд

ул. Ленинградская, 28

477

Информационный стенд

пр. Мира, 24

478

Тумба

ул. Маршала Кошевого, 64

18

446

Стенд

ул. Ленина, 119

49

19

447

Стенд

ул. Морская, 136

50

20

448

Стенд

ул. Кооперативная, 27

51

479

Информационный стенд

ул. Индустриальная, 14

52

480

Информационный стенд

пр. Мира, 8

53

481

Стенд

ул. Гагарина, 75

448

Информационный стенд

ул. Береговая (остановка городского
транспорта)

21

449

Стенд

ул. Центральная, 37

22

450

Информационный стенд

Октябрьское шоссе, 5

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021

г. Волгодонск

№ 548

О внесении изменений
в постановление
Администрации города Волгодонска от 06.03.2020
№ 479 «О создании городской межведомственной
комиссии по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска			

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с
кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 06.03.2020 № 479 «О создании городской
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава городской межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом (далее - Комиссия)
Арифулина Владимира Андреевича.

И.В. Орлова

1.2. Включить в состав Комиссии:
- Авдеева Дениса Сергеевича - начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ростовской области, майора внутренней службы в
качестве члена Комиссии (по согласованию).
- Степанову Ларису Леонидовну - заведующего сектором муниципального жилищного контроля отдела координации отраслей
городского хозяйства Администрации города Волгодонска в качестве члена Комиссии.
- Ефремову Марину Сергеевну – заместителя главного врача
филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в городе Волгодонске, врача по общей
гигиене в качестве члена Комиссии (по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска
Постановление вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска по строительству

В.П. Мельников
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021

г. Волгодонск

№ 574

О принятии решения
о подготовке проекта внесения изменений
в документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части микрорайона Медгородок № 2
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», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской

Думы от 23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и
застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190, на основании
заявления ООО «Атумстрой» от 16.03.2121 №1043/52.1-15,
от 16.03.2121 №1045/52.1-15, от 16.03.2121 №1046/52.115, Посевина Р.Н. от 04.03.2021 № 863/52.1-15
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части микрорайона Медгородок № 2.
2.
Утвердить техническое задание на разработку проекта
внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона Медгородок
№ 2 согласно приложению № 1.
3.
Документация по планировке территории, указанная в
пункте 1 настоящего постановления, до ее утверждения подлежит
согласованию с комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.
4.
Предложить всем заинтересованным лицам направить
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании про-

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 31.03.2021 № 574
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта внесения изменений в документацию по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона Медгородок № 2
1

Вид документации

Проект планировки и проект межевания территории части микрорайона Медгородок № 2

2

Источник финансирования средства физических и юридических лиц
работ
(ООО «АтумСтрой», Посевин Р.Н.)

3

Основание для разработки - Устав муниципального образования «Город Волгодонск»;
проекта планировки и про- - Генеральный план муниципального образования «Город Волгоекта межевания территории донск», утвержденный решением Волгодонской городской Думы
от 23.04.2008 № 76;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденные
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
(далее – Правила);
- Постановление Администрации города Волгодонска
«О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений
в документации по планировке территории (проекта планировки и
проекта межевания) части микрорайона Медгородок № 2»

4

Исходные данные

5

Основные требования к до- Проект планировки и проект межевания территории части микрокументации
района Медгородок № 2 выполняются в соответствии с главой 5
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем при содействии Администрации города Волгодонска

В составе проекта, необходимо выполнить топографическую съемку в границах проектирования.
Изготовление картографического материала предусматривает создание топографической основы в М 1:500. Топографические карты создаются в местной системе координат МСК-61 и Балтийской
системе высот, сечение рельефа через 0,5 м.
Картографический материал изготавливается в полном объёме
в соответствии с требованиями Инструкции по топографическим
съёмкам, утверждённой Роскартографией, Инструкции по фотограмметрическим работам при создании топографических карт и
планов, с учётом требований СП 47.13330 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», а также условных знаков соответствующих масштабов,
утверждённых Роскартографией.
Проект планировки и проект межевания земельного участка разработать в следующем составе:
1. Основная часть проекта планировки (утверждаемая часть);
2. Материалы по обоснованию проекта планировки;
3. Основная часть проекта межевания (утверждаемая часть);
4. Материалы по обоснованию проекта межевания.
Основные требования к составу проектной документации.
1. Основная часть проекта планировки территории земельного
участка включает в себя:
1) чертеж планировки территории в М 1:500 или М 1:1000, на котором отображаются:
- красные линии;
- границы существующих и планируемых элементов планировочной
структуры;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального
строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории,
о характеристиках объектов капитального строительства жилого,
общественно-делового и иного назначения и необходимых для
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур;
3) положения об очередности планируемого развития территории,
содержащие этапы проектирования, строительства объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

ОФИЦИАЛЬНО

екта внесения изменений в документацию по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона Медгородок № 2, в комитет по градостроительству и архитектуре Администарции города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail:
adm_architectura@vlgd61.ru, sektorzem@ya.ru
5.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.
6.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В.
Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
8.
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

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий
городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезические,
инженерно-геологические);
3) схему границ территорий объектов культурного наследия;
4) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
5) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов,
объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
6) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по
обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
7) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
8) обоснование очередности планируемого развития территории;
9) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
10) иные материалы для обоснования положений по планировке
территории.
3. Основная часть проекта межевания территории земельного
участка включает в себя текстовую часть и чертежи межевания
территории:
1) Текстовая часть проекта межевания территории включает в
себя:
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
- вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории;
- сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии
с требованиями к точности определения координат характерных
точек границ.
2) На чертежах межевания территории отображаются:
- границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков,
условные номера образуемых земельных участков, в том числе в
отношении которых предполагаются их резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
- границы публичных сервитутов.
4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории
включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Администрация города Волгодонска в соответствии с п.4 ст. 46
Градостроительного кодекса РФ осуществляет проверку документации по планировке территории.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
уполномоченный орган местного самоуправления проводит публичные слушания с участием жителей муниципального образования, с участием Исполнителя проектной документации.
По результатам проверки Администрацией города Волгодонска
документации по планировке территории, проведения публичных
слушаний Исполнитель, в случае возникших замечаний обязан

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 3 апреля 2021 года • №12
откорректировать документацию по планировке территории в течение 10 календарных дней.
Документация по планировке территории утверждается постановлением Администрации города Волгодонска.
После утверждения проектов планировки и межевания Исполнителем выполняется комплекс землеустроительных работ в отношении всех земельных участков. Исполнитель обеспечивает постановку на кадастровый учет земельных участков, сформированных
в соответствии с проектами планировки и межевания территории.

10

11

Требования по согласо- Исполнитель:
ванию градостроительной - осуществляет устранение обоснованных замечаний согласовывадокументации
ющих органов и организаций;
- принимает участие в проведении публичных слушаний и доработке проекта планировки и проекта межевания.
Исполнитель не несет обязательств по внесению в проект изменений, которые могут последовать вследствие принятия нормативных актов в области градостроительной деятельности и смежных
отраслях законодательства, и которые вступили в силу после подписания сторонами муниципального контракта
Особые условия

Требования настоящего Технического задания могут изменяться и
дополняться в процессе выполнения геодезических изысканий по
согласованию Администрации города Волгодонска и Исполнителя.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021

№ 573
г. Волгодонск

О подготовке документации
по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0040224
в районе Волгодонского завода
металлургического и энергетического
оборудования
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», Уста-
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Контроль и приемка работ

При приемке оцениваются полнота, достоверность материалов и
обоснованность проектных положений по территориальному планированию и графических материалов.

13

Требования к форме, фор- По результатам работы Исполнитель представляет:
мату и количеству пред- - топографическую съемку М 1:500 в 1 экземпляре на бумажных
ставляемых материалов
носителях и в 1 экземпляре CD-ROM диске в растровом виде в формате .jpg, Autocad (*.DWG);
- документация по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части микрорайона Медгородок № 2 в 3-х экземплярах на бумажном носителе (цветная печать) и в 3-х экземплярах на CD-ROM в векторном виде в формате *.dwg и растровом
виде в формате *.jpg, .pdf.

14

Порядок обмена данными

В процессе выполнения работ Администрация города Волгодонска
и Исполнитель обмениваются рабочими данными преимущественно
в электронной форме, по взаимной договоренности – на бумажных носителях, если иное не оговорено в настоящем техническом
задании.

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

вом муниципального образования «Город Волгодонск»,
Генеральным планом муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо от 26.02.2021 № 729/52.1-15 генерального директора АО «ВЗМЭО» Н.А. Сакирко,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Рекомендовать АО «ВЗМЭО» за счет собственных средств
осуществить подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040224 в районе Волгодонского завода металлургического и энергетического оборудования в границах проектирования
согласно приложению № 1.
2.
Утвердить техническое задание на разработку документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040224 в районе
Волгодонского завода металлургического и энергетического оборудования согласно приложению № 2.

И.В. Орлова

3.
Документация по планировке территории, указанная в
пункте 1 настоящего постановления, до ее утверждения подлежит
согласованию с комитетом по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска.
4.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М.
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7.
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

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Волгодонска от 31.03.2021 № 573
Границы проектируемой территории
части кадастрового квартала 61:48:0040224 в районе Волгодонского завода металлургического и энергетического оборудования
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Волгодонска от 31.03.2021 № 573
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040224
в районе Волгодонского завода металлургического и энергетического оборудования
1

Вид документации

Проект планировки и проект межевания территории

2

Заказчик

Администрация города Волгодонска

3

Инициатор подготовки до- АО «ВЗМЭО»
кументации по планировке
территории

4

Источник финансирования средства физических и юридических лиц (АО «ВЗМЭО»)
работ

5

Основание для разработки - Градостроительный кодекс РФ, статьи 45, 46;
проекта планировки и про- - Устав муниципального образования «Город Волгодонск»;
екта межевания территории - Генеральный план муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденный решением Волгодонской городской
Думы от 23.04.2008 № 76;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденные
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
(далее – Правила);

6

Объект градостроительно- Виды разрешенного использования – в соответствии Правилаго планирования и его ос- ми.
новные характеристики

7

Цель выполнения работ

Разработка документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания), выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью образование земельных
участков под действующий Волгодонской завод металлургического и энергетического оборудования

8

Исходные данные

Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем при содействии Администрации города Волгодонска

9

Основные требования к до- Проект планировки и проект межевания территории выполняюткументации
ся в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В составе проекта, необходимо выполнить топографическую
съемку в границах участка проектирования согласно приложению № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска
«О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) части кадастрового
квартала 61:48:0040224 в районе Волгодонского завода металлургического и энергетического оборудования». Изготовление картографического материала предусматривает создание
топографической основы в М 1:500. Топографические карты
создаются в местной системе координат МСК-61 и Балтийской
системе высот, сечение рельефа через 0,5 м.
Картографический материал изготавливается в полном объёме
в соответствии с требованиями Инструкции по топографическим
съёмкам, утверждённой Роскартографией, Инструкции по фотограмметрическим работам при создании топографических карт
и планов, с учётом требований СП 47.13330 «СНиП 11-02-96
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания
для строительства», а также условных знаков соответствующих
масштабов, утверждённых Роскартографией.
Проект планировки и проект межевания земельного участка разработать в следующем составе:
1. Основная часть проекта планировки (утверждаемая часть);
2. Материалы по обоснованию проекта планировки;
3. Основная часть проекта межевания (утверждаемая часть);
4. Материалы по обоснованию проекта межевания.
Основные требования к составу проектной документации.
1. Основная часть проекта планировки территории земельного
участка включает в себя:
1) чертеж планировки территории в М 1:500 или М 1:1000, на
котором отображаются:
- красные линии; номера характерных точек красных линий, в
том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий;
- границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства
жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства объектов капитального строительства жилого, общественно-делового
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.
2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические);
3) схему границ территорий объектов культурного наследия;
4) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

5) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного
строительства, а также проходы к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
6) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе
по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
7) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
8) обоснование очередности планируемого развития территории;
9) схему вертикальной планировки территории, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории;
10) иные материалы для обоснования положений по планировке
территории.
3. Основная часть проекта межевания территории земельного
участка включает в себя текстовую часть и чертежи межевания
территории:
1) Текстовая часть проекта межевания территории включает в
себя:
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие
для государственных или муниципальных нужд;
- вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории;
- сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Координаты характерных точек границ территории, в отношении
которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ;
- информация о правообладателях земельных участков;
- категория земель;
- адресные характеристики земельных участков;
- площадь исходных земельных участков.
2) На чертежах межевания территории отображаются:
- границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые
проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2
части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков,
условные номера образуемых земельных участков, в том числе в
отношении которых предполагаются их резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
- границы публичных сервитутов.
Для подготовки документации по планировке территории в отношении территории в границах населенных пунктов должен использоваться масштаб 1:500 или 1 000.
4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории
включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий,
охранные зоны существующих инженерных сетей и объектов;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
Администрация города Волгодонска в соответствии с п.4 ст. 46
Градостроительного кодекса РФ осуществляет проверку документации по планировке территории.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
уполномоченный орган местного самоуправления проводит общественные обсуждения (публичные слушания с участием жителей муниципального образования, с участием Исполнителя)
проектной документации.
По результатам проверки Администрацией города Волгодонска
документации по планировке территории, проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) Исполнитель, в
случае возникших замечаний обязан откорректировать документацию по планировке территории в течение 10 календарных
дней.
Документация по планировке территории утверждается постановлением Администрации города Волгодонска.
После утверждения проектов планировки и межевания Исполнителем выполняется комплекс землеустроительных работ в
отношении всех земельных участков. Исполнитель обеспечивает
постановку на кадастровый учет земельных участков, сформированных в соответствии с проектами планировки и межевания
территории.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений
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графических материалов. Также с целью наглядного отображения пересечений проектируемого объекта с другими ОКС и
природными объектами допускается использование карт-врезок, содержащих более подробное и укрупненное изображение
территории размещения объекта.
9

Требования по согласо- Подготовка и согласование документации по планировке терриванию градостроительной тории должны осуществляться в соответствии с законодательдокументации
ством Российской Федерации.
Исполнитель:
- осуществляет устранение обоснованных замечаний согласовывающих органов и организаций;
- принимает участие в проведении публичных слушаний и доработке проекта планировки и проекта межевания.

10

Особые условия

Требования настоящего Технического задания могут изменяться
и дополняться в процессе выполнения геодезических изысканий
по согласованию Заказчика и Исполнителя.

11

Контроль и приемка работ

Контроль и приемка осуществляется по всем этапам выполненных работ. Текущий контроль и приемка работ производиться
специалистами Исполнителя – разработчика и специалистами
Заказчика.
При приемке оцениваются полнота, достоверность материалов
и обоснованность проектных положений по территориальному
планированию и графических материалов.
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Требования к форме, фор- По результатам работы Исполнитель представляет:
мату и количеству пред- - топографическую съемку М 1:500 в 1 экземпляре на бумажных
ставляемых материалов
носителях и в 1 экземпляре CD-ROM диске в растровом виде в
формате .jpg, Autocad (*.DWG);
- документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 1 экземпляре на бумажном носителе
(цветная печать) и в 1 экземпляре на
CD-ROM в векторном виде в формате *.dwg и растровом виде в
формате *.jpg, .pdf.
Тестовые материалы должны быть представлены в одном из
текстовых форматах *.DOC, .DOCX.
При выполнении работ Исполнителем могут использоваться
различные способы компьютерного моделирования градостроительных решений.

13

Порядок обмена данными

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

г. Волгодонск

№ 571

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 19.09.2019
№ 2357 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2021
№ 14 «О внесении изменений в решение 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 программ города Волгодонска»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 19.09.2019 №
2357 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» изложить в следующей
редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Общий объём финансового обеспечения муниципальной программы составляет 13978509,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1425976,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 1487233,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 1489777,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 1501596,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 1153417,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 1153417,8 тыс. рублей;
в 2026 году - 1153417,8 тыс. рублей;
в 2027 году - 1153417,8 тыс. рублей;
в 2028 году - 1153417,8 тыс. рублей;
в 2029 году - 1153417,8 тыс. рублей;
в 2030 году - 1153417,8 тыс. рублей, из них:
объём средств федерального бюджета - 2551021,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 672010,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 648582,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 615850,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 614577,7 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 10903054,6 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 704295,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 790514,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 826559,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 839611,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 1106010,6 тыс. рублей;
в 2025 году - 1106010,6 тыс. рублей;
в 2026 году - 1106010,6 тыс. рублей;
в 2027 году - 1106010,6 тыс. рублей;
в 2028 году - 1106010,6 тыс. рублей;
в 2029 году - 1106010,6 тыс. рублей;
в 2030 году - 1106010,6 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 325304,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 27959,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 30395,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 29626,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 29665,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 29665,4 тыс. рублей;
в 2025 году - 29665,4 тыс. рублей;
в 2026 году - 29665,4 тыс. рублей;
в 2027 году - 29665,4 тыс. рублей;
в 2028 году - 29665,4 тыс. рублей;

И.В. Орлова

в 2029 году - 29665,4 тыс. рублей;
в 2030 году - 29665,4 тыс. рублей;
объём средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности – 199128,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 21710,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2026 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2027 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2028 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2029 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2030 году - 17741,8 тыс. рублей.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021

В процессе выполнения работ Заказчик и Исполнитель обмениваются рабочими данными преимущественно в электронной
форме, по взаимной договоренности – на бумажных носителях,
если иное не оговорено в настоящем техническом задании.

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 5 составляет
533184,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 39805,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 47250,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 50038,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 49511,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 49511,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 49511,3 тыс. рублей;
в 2026 году - 49511,3 тыс. рублей;
в 2027 году - 49511,3 тыс. рублей;
в 2028 году - 49511,3 тыс. рублей;
в 2029 году - 49511,3 тыс. рублей;
в 2030 году - 49511,3 тыс. рублей, из них:
объём средств областного бюджета – 470292,6 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 34178,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 41388,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 44210,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 43814,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 43814,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 43814,3 тыс. рублей;
в 2026 году - 43814,3 тыс. рублей;
в 2027 году - 43814,3 тыс. рублей;
в 2028 году - 43814,3 тыс. рублей;
в 2029 году - 43814,3 тыс. рублей;
в 2030 году - 43814,3 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета - 62891,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 5626,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 5861,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 5827,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 5697,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 5697,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 5697,0 тыс. рублей;
в 2026 году - 5697,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 5697,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 5697,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 5697,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 5697,0 тыс. рублей.».

2.
Приложения 5, 6 к муниципальной программе города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).
3.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

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

в 2029 году – 1 754 800,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 754 800,6 тыс. рублей, из них
объем средств федерального бюджета – 446 491,9 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 81 917,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 132 540,2 тыс.рублей;
в 2022 году – 127 601,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 104 432,1 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 областного бюджета – 13 916 259,5 тыс.руб.,
в том числе:
в 2020 году – 1 528 935,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 597 062,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 318 764,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 225 802,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 177 956,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 177 956,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 177 956,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 177 956,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 177 956,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 177 956,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 177 956,2 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 5 212 238,7 тыс.руб.,
в том числе:
в 2020 году – 501 022,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 499 603,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 489 879,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 492 497,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 493 522,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 455 952,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 455 952,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 455 952,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 455 952,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 455 952,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 455 952,4 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 1 393 311,8 тыс.руб.,
в том числе:
в 2020 году – 173 753,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 131 530,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 120 892,0 тыс. рублей.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021

г. Волгодонск

№ 567

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 30.09.2019
№ 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования 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 плановый период 2022
и 2023 годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019
№ 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 23 655 220,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 524 669,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 607 132,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 301 376,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 188 835,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 036 946,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 999 376,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 999 376,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 999 376,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 999 376,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 999 376,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 999 376,5 тыс. рублей, из них
объем средств федерального бюджета – 448 664,3 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 82 560,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 133 024,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 128 124,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 104 955,5 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 областного бюджета – 14 309 138,1 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 1 561 527,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 631 943,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 354 056,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 262 067,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 214 220,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 214 220,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 214 220,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 214 220,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 214 220,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 214 220,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 214 220,6 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 7 501 770,9 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 705 144,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 709 984,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 698 303,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 700 921,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 701 833,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 664 263,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 664 263,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 664 263,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 664 263,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 664 263,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 664 263,9 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 1 395 646,7 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 175 438,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 132 180,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 120 892,0 тыс. рублей.»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие общего образования» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1
составляет 20 968 301,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 285 628,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 360 736,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 057 137,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 943 624,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 792 370,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 754 800,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 754 800,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 754 800,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 754 800,6 тыс. рублей;

ОФИЦИАЛЬНО

1.3. Строку «Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2
составляет 1 873 100,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 169 430,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 172 373,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 170 146,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 170 143,7 тыс. рублей, из них
объем средств областного бюджета – 1 699,8 тыс.руб.,
в том числе:
в 2020 году – 1 699,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 1 869 829,2 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 166 414,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 172 118,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 170 146,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 170 143,7 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 1 571,0 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 1 316,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 255,0 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 3 «Охрана семьи и
детства, другие вопросы в сфере образования» изложить в следующей редакции:
→

ОФИЦИАЛЬНО

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3
составляет 455 903,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 37 366,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 394,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 41 446,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 42 420,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 41 896,6 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 2 172,4 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 642,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 484,0 тыс.рублей;
в 2022 году – 522,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 523,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 391 178,8 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 30 892,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 34 880,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 35 291,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 36 264,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 36 264,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 36 264,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 36 264,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 36 264,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 36 264,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 36 264,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 36 264,4 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 61 788,0 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 5 462,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 635,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 632,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 632,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 5 632,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 5 632,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 5 632,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 5 632,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 5 632,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 5 632,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 5 632,2 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 763,9 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 368,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 395,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0
в 2023 году – 0,0
в 2024 году – 0,0
в 2025 году – 0,0
в 2026 году – 0,0
в 2027 году – 0,0
в 2028 году – 0,0
в 2029 году – 0,0
в 2030 году – 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

№ 568

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ностью 3328,67 м (капитальный ремонт)»
изменение, изложив пункт 2 в следующей
редакции:
«2. Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 05.03.2021 года.».
2. Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству В.И. Кулеша.

Глава Администрации
города Волгодонска
Постановление вносит отдел бухгалтерского учета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4
составляет 357 915,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 32 244,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 627,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 646,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 32 535,6 тыс. рублей,
из них:
объем средств местного бюджета – 357 915,0 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 32 244,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 627,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 646,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 32 535,6 тыс. рублей.»

1.6. Приложения № 1 - 6 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования
в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).
2.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по 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

О внесении изменения в постановление Администрации города
Волгодонска от 05.03.2021 № 399 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления субсидии из бюджета города Волгодонска
муниципальному унитарному предприятию муниципального образования
«Город Волгодонск» «Водоканал» в целях возмещения затрат в связи
с выполнением работ по объекту: «Восстановление аварийного участка
объекта: «Подводящий коллектор от ГК38 до ГК26», «Магистральная
канализация от К7 до Ксущ., от ГК0 до К7/К7», общей протяженностью
3328,67 м (капитальный ремонт)»

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 05.03.2021
№ 399 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Волгодонска муниципальному
унитарному предприятию муниципального
образования «Город Волгодонск» «Водоканал» в целях возмещения затрат в связи
с выполнением работ по объекту: «Восстановление аварийного участка объекта:
«Подводящий коллектор от ГК38 до ГК26»,
«Магистральная канализация от К7 до
Ксущ., от ГК0 до К7/К7», общей протяжен-

тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей.»

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Администрация города Волгодонска
от 31.03.2021
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В.П. Мельников

от 31.03.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 570

г. Волгодонск

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии
ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство,
выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», включенной в областной
реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация
города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению деятельности для
исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Волгодонска
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство,
выпуск и распространение газеты «Волгодонская
правда», включенной в областной реестр средств
массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению деятельности
для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Волгодонска, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от 22.02.2020 №
340 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии ООО «Издательский Дом «Вол-

годонская правда», включенной в областной реестр
средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска,
на возмещение части затрат по освещению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
обеспечения деятельности Администрации города
Волгодонска».
3. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2021.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации
города Волгодонска И.В.Орлову.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит пресс-служба 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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