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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Электронную версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск volgodonskgorod.ru в разделе «Документы»

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№13 (14515-14517) 10 апреля 2021 года

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.03.2021  № 559
г. Волгодонск

Об утверждении отчета  
о реализации муниципальной программы  

города Волгодонска 
«Защита населения и территории  

города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», по-
становлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 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 ка-
дровой 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/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021  № 575
г. Волгодонск

О внесении изменения
в приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска  
от 07.04.2014 № 1183 «О создании  

городской комиссии по наградам  
и поощрениям»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести изменение в приложение № 2 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска от 
07.04.2014 № 1183 «О создании городской комиссии 
по наградам и поощрениям», изложив приложение № 
2 в новой редакции согласно приложению.

2 Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации города 
Волгодонска И.В. Орлову.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит общий отдел

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 31.03.2021  № 580 
г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации

города Волгодонска от 25.12.2017 № 2393
«Об утверждении Реестра муниципальных  

услуг (функций)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодон-
ска от 29.10.2014 № 283 «Об утверждении положения о порядке 
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций)»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 
25.12.2017 № 2393 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
(функций)» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Приложения № 5,6 изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
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 организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями 
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 31.03.2021  № 569

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 25.12.2020 № 2744 «О создании  
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов  
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда,  

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 
25.12.2020 № 2744 «О создании комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожива-
ют инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также 
частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» следующие 
изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит Департамент труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2021  № 602

г. Волгодонск

Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям  
на реализацию общественно значимых (социальных) проектов 

за счет средств местного бюджета

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями 

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 Положение о порядке предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию общественно значимых (со-
циальных) проектов за счет средств местного бюджета 
(приложение 1).

2. Создать Конкурсную комиссию по проведению Кон-
курса на получение финансовой поддержки в виде субси-
дий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям и утвердить ее состав (приложение 2).

3. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии по 
проведению Конкурса на получение финансовой поддерж-
ки в виде субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям (приложение 3).

4. Осуществлять размещение на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» информации, в 
соответствии с требованиями пунктов 1.7, 2.3, 2.31 при-

ложения 1 настоящего постановления с момента обеспе-
чения технической возможности размещения указанной 
информации на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

5. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Волгодонска от 27.03.2020 № 697 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям на реализацию общественно значимых (социаль-
ных) проектов за счет средств местного бюджета». 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.04.2021  № 621

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 эффек-
тивности муниципальных программ города Волгодонска» в целях приведения в соответствие 
с 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 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 378 994,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 34 295,7 тыс. рублей;
2021 год – 40 180,2 тыс. рублей;
2022 год – 49 044,3 тыс. рублей;
2023 год – 53 969,6 тыс. рублей;
2024 год – 60 564,4 тыс. рублей;
2025 год – 41 493,8 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 196 532,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 18 049,6 тыс. рублей;
2021 год – 18 028,9 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 182 461,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 16 246,1 тыс. рублей;
2021 год – 22 151,3 тыс. рублей;
2022 год – 31 191,2 тыс. рублей;
2023 год – 36 144,5 тыс. рублей;
2024 год – 42 739,3 тыс. рублей;
2025 год – 23 668,7 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.».

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами» изложить в новой редакции (приложение № 1).

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

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

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021  № 572
г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 13.09.2019  

№ 2300 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 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»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1 Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 13.09.2019 № 
2300 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» сле-
дующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Муниципальная политика» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета составляет 9 112,2 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2020 году – 955,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 715,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 715,7 тыс. рублей».

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Содействие разви-
тию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» изложить в следующей ре-
дакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 
средств местного бюджета составляет   5 983,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 693,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 429,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 429,0 тыс. рублей».

2 Внести в приложение 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» изменения, изложив строку 9 Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации и гармо-
низация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» в следующей 
редакции:

Подпрограмма 3  
«Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений  

в муниципальном образовании «Город Волгодонск»
9 Показатель 3.1 

К о л и ч е с т в о 
проведенных 
мероприятий, 
направленных 
на укрепление 
единства рос-
сийской нации и 
гармонизацию 
межэтнических 
отношений на 
территории му-
ниципального 
образования 
«Город Волго-
донск»

ведом-
ственный

единица 3 5 7 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3 Приложения 2, 3 и 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная политика» 
изложить в новой редакции (приложение).

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

Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановления вносит отдел по организационной работе  
и взаимодействию с общественными организациями

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
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021  № 560
г.Волгодонск

О внесении изменений в приложение №1 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 12.09.2011 № 2449 
«О создании постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в муниципальном образовании 

«Город Волгодонск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 12.09.2011 № 2449 «О 
создании постоянно действующего координационного со-
вещания по обеспечению правопорядка в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава постоянно действующего ко-
ординационного совещания по обеспечению правопорядка 
в муниципальном образовании «Город Волгодонск» Моро-
зову Елену Васильевну.

1.2. Включить в состав постоянно действующего коор-
динационного совещания по обеспечению правопорядка в 
муниципальном образовании «Город Волгодонск» в каче-
стве члена координационного совещания, председателя 
Волгодонского районного суда Ростовской области Шапо-
валова Евгения Александровича (по согласованию). 

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

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

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2021  № 619
г.Волгодонск

Об утверждении Положения  
о наблюдении и лабораторном

контроле гражданской обороны и защиты 
населения муниципального образования  

«Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.10. 2019  № 1333 «О 
порядке функционирования сети наблюдения и лабо-
раторного контроля гражданской обороны и защиты 
населения», постановлением Правительства Ростов-
ской области от 24.09.2020 № 11 «Об утверждении 
Положения о территориальной подсети наблюдения и 
лабораторного контроля гражданской обороны и защи-
ты населения Ростовской области», Уставом  муници-
пального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о наблюдении и лабораторном 
контроле гражданской обороны и защиты населения муници-
пального образования «Город Волгодонск», согласно прило-
жению.

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

3.  Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
кадровой политике и взаимодействию с правоохранительны-
ми 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/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.04.2021  № 620
г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 02.04.2019 № 842 «Об 
утверждении административного регламента 

муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных Комитету по физической культуре 

и спорту города Волгодонска предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в учреждение, 

осуществляющее спортивную подготовку»

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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 02.04.2019 № 842 «Об утверждении ад-
министративного регламента муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города 
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 
учреждение, осуществляющее спортивную подготовку», изложив его 
в новой редакции (приложение).

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

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 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/

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2021  № 622

г. Волгодонск

О медицинском обеспечении юношей 15-и 16-летнего возраста 
до их первоначальной постановки на воинский учет в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службы» на основании распоряжения Правительства Ростовской области от 
15.03.2021 №176 «О медицинском обеспечении лиц мужского пола 15- и 16-летнего возраста, проживающих 
на территории Ростовской области, до их первоначальной постановки на воинский учет в 2021 году», в целях 
совершенствования работы по подготовке граждан к военной службе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2021  № 623

г. Волгодонск

Об утверждении комплексного плана
мероприятий по отдыху, оздоровлению

и занятости детей в городе Волгодонске  в 2021 году

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить комплексный план мероприятий по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей в городе Волгодонске в 2021 году (приложение).

2 Исполнителям комплексного плана мероприятий по отдыху, оздоровле-
нию и занятости детей в городе Волгодонске в 2021 году:

2.1 Обеспечить своевременное выполнение мероприятий.
2.2 Направить отчет об исполнении мероприятий в отдел координации 

отраслей социальной сферы Администрации города Волгодонска в срок до 
20.01.2022 года.

3 Отделу координации отраслей социальной сферы Администрации горо-
да Волгодонска (Н.Г. Бондаренко) сформировать отчет об исполнении ком-
плексного плана мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 
городе Волгодонске в 2021 году в срок до 28.01.2022 года.

4 Признать утратившим силу постановление Администрации города Вол-
годонска от 28.02.2020 № 454 «Об утверждении комплексного плана меро-
приятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в городе Волгодонске в 
2020 году».

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

6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел координации отраслей 
социальной сферы 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 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/

1. Управлению здравоохранения г. Волгодонска (В.М. 
Иванов):

1.1 Обеспечить организацию работы по проведению 
медицинскими учреждениями плановых профилактических 
медицинских осмотров граждан Российской Федерации 
мужского пола 15- и 16-летнего возраста, проживающих 
на территории г.Волгодонска (далее - юноши), во взаимо-
действии с военным комиссариатом по городу Волгодонску 
(апрель-июнь 2021).

1.2 Организовать по результатам планового профи-
лактического медицинского осмотра обследование юношей 
(по показаниям) в областных медицинских организациях 
согласно приложению.

1.3 Обеспечить представление в срок до 15.07.2021 в 
военный комиссариат по городу Волгодонску аналитической 
справки о результатах проведения профилактических меди-
цинских осмотров юношей и списков юношей, прошедших 
профилактические осмотры, с результатом этих осмотров. 

2 Управлению образования города г. Волгодонска 
(Т.А. Самсонюк) обеспечить координацию деятельности 
образовательных организаций города Волгодонска по со-

гласованию и выполнению графиков ежегодных плановых 
профилактических осмотров 15- и 16-летних юношей в 
апреле-мае 2021.

3 Рекомендовать военному комиссару г.Волгодонска 
Ростовской области Г.И.Терещенко осуществлять контроль 
учета граждан, достигших 15- и 16-летнего возраста, путем 
заведения учетных карточек и своевременного внесения в 
них результатов плановых профилактических осмотров и 
диспансерного наблюдения за состоянием здоровья юношей.

4 Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Волгодонска от 25.03.2020 №626 «О медицин-
ском обеспечении юношей 15-и 16-летнего возраста до их 
первоначальной постановки на воинский учет в 2020 году».

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

6 Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по социальному развитию С.Я.Цыба, заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по кадровой политике и 
взаимодействию с правоохранительными органами В.П.По-
тапова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2021  № 624

г. Волгодонск

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицом, замещающим 
муниципальную должность в Администрации города Волгодонска, 

муниципальными служащими Администрации города Волгодонска  и органов 
Администрации города Волгодонска о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации»,  постановлением Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 
151 «О сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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/

1. Утвердить Положение о порядке сообще-
ния лицом, замещающим муниципальную долж-
ность в Администрации города Волгодонска, 
муниципальными служащими Администрации 
города Волгодонска и органов Администрации 
города Волгодонска о получении подарка в свя-
зи с протокольными мероприятиями, служебны-

ми командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Чуприна Н.В.) в течение 30 ра-
бочих дней с даты принятия настоящего поста-
новления подготовить и внести в установленном 
порядке проект распоряжения Администрации 
города Волгодонска  о создании комиссии по 
учету поступления, выбытия и оценки стоимости 
подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями.

3. Руководителям структурных подразделе-
ний Администрации города Волгодонска и ор-
ганов Администрации города Волгодонска обе-
спечить ознакомление муниципальных служащих 
с настоящим постановлением. Информацию о 
принятых мерах направить в отдел взаимодей-
ствия с правоохранительными органами и профи-
лактики коррупционных и иных правонарушений 
Администрации города Волгодонска в срок до 
30.04.2021.

4. Отделу муниципальной службы и кадров 
Администрации города Волгодонска (Шевелева 
Е.С.) обеспечить ознакомление вновь прини-
маемых муниципальных служащих с настоящим 
постановлением при заключении трудового до-
говора.

6. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Вол-

годонска от 07.02.2014 № 208 «Об утверждении 

положения о порядке передачи подарков, полу-
ченных лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, и муниципаль-
ными служащими муниципального образования 
«Город Волгодонск» в связи с их должностным 
положением или исполнением ими должностных 
обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации».

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 24.04.2015 № 358 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 07.02.2014 № 208 «Об 
утверждении положения о порядке передачи 
подарков, полученных лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной осно-
ве, и муниципальными служащими муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» в связи 
с их должностным положением или исполнением 
ими должностных обязанностей, сдачи и оцен-
ке подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации».

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

8. 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 07.04.2021  № 641
г. Волгодонск

О подготовке документации по планировке 
территории (проекта планировки и проекта 

межевания) части микрорайона В-24

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-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», 
Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской го-
родской Думы от 23.04.2008 № 76, Правилами землеполь-

зования и застройки муниципального образования городско-
го округа «Город Волгодонск», утвержденными решением 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) микрорайона В-24 в гра-
ницах проектирования согласно приложению № 1.

2. Утвердить техническое задание на разработку докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) микрорайона В-24, согласно приложению № 2.

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 до-
кументации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) микрорайона В-24 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 «Волго-
донская правда» в течение трех дней с даты принятия постановле-
ния.

6. Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

7. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Отменить постановление Администрации города Вол-

годонска от 03.03.2021 № 379 «О подготовке документации по 
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) 
части микрорайона В-24».

9. 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 07.04.2021 № 641

1 Вид документации Проект планировки и проект межевания территории в микрорай-
оне В-24

2 Заказчик Администрация города Волгодонска

3 Разработчик градострои-
тельной документации

Определяется по результатам проведения электронного аукци-
она

4 Источник финансирования 
работ

бюджет муниципального образования «Город Волгодонск»;
Наименование и реквизиты программы, соглашения, в соот-
ветствии с которой(ым) выделены (предоставлены) бюджет-
ные средства: муниципальная программа города Волгодонска 
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Волгодонска», утверж-
денная постановлением Администрации города Волгодонска 
от 25.09.2019 № 2393 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Волгодонска», пункт мероприятия  1.2.3 плана реали-
зации муниципальной программы, утвержденный распоряжени-
ем Администрации города Волгодонска от 27.11.2019 № 384 
«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы 
города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Вол-
годонска» на 2021 год

5 Основание для разработки 
проекта планировки и про-
екта межевания территории

- Постановление Правительства Ростовской области от  
17.10.2018 № 642 «Об утверждении государственной про-
граммы Ростовской области «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ро-
стовской области»;
- Устав муниципального  образования «Город Волгодонск»;

Границы проектируемой территории части микрорайона В-24

Приложение  № 2 
к постановлению Администрации города Волгодонска от 07.04.2021 № 641

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

микрорайона В-24
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- Генеральный план муниципального образования «Город Вол-
годонск»,  утвержденный  решением  Волгодонской городской 
Думы   от  23.04.2008 № 76;
- Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Город Волгодонск», утвержденные 
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 
(далее – Правила);
- Муниципальная программа города Волгодонска «Территори-
альное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска», утвержденная поста-
новлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 
№ 2393 «Об утверждении муниципальной программы города 
Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Волгодон-
ска».

6 Объект градостроительно-
го планирования и его ос-
новные характеристики

Требования к архитектур-
но-планировочной органи-
зации территории

- площадь земельного участка 32,4 га;
- описание местоположения земельного участка – микрорайон 
В-24 в городе Волгодонске Ростовской области;
- категория  -  земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования – в соответствии со статьей 
19 Правил. 
Тип жилой застройки:
 - индивидуальные жилые дома: в соответствии с градострои-
тельным регламентом зоны жилой застройки первого типа Ж-1 
Правил, максимальное количество этажей – 3 этажа. Высота 
зданий, сооружений максимальная - 15 м. При выполнении про-
екта планировки и застройки учесть необходимость строитель-
ства объектов социального, в том числе учреждения дошколь-
ного образования, бытового и торгового назначения, детских 
игровых, спортивных и хозбытовых площадок,  дополнительных 
парковок автотранспорта, улично-дорожной сети, благоустрой-
ства;
- земельные участки для индивидуального жилищного строи-
тельства формировать площадью от 0,05 га до 0,12 га, преду-
смотреть к формированию земельные участки для индивиду-
ального жилищного строительства площадью 0,06 га и 0,12 га 
в количестве, согласованным с Заказчиком, для дальнейшего 
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

7 Цель выполнения работ Разработка документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) микрорайона В-24

8 Исходные данные Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем при со-
действии Заказчика

9 Основные требования к до-
кументации

Проект планировки и проект межевания территории микрорай-
она В-24 выполняются в соответствии с главой 5 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 
В составе проекта, необходимо выполнить топографическую 
съемку земельного участка площадью 32,4 га в границах  участ-
ка проектирования, расположенного в микрорайоне       В-24 в 
соответствии с приложением к Техническому заданию.  
Изготовление картографического материала предусматривает 
создание топографической основы в М 1:500 на площади  32,4 
га. Топографические карты создаются в местной системе коор-
динат 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 фото-
грамметрическим работам при создании топографических карт 
и планов,  с учётом требований СП 47.13330 «СНиП 11-02-96 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные поло-
жения» 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 раз-
работать 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 планировоч-
ной структуры;
- границы зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития терри-
тории, в том числе о плотности и параметрах застройки терри-
тории, о характеристиках объектов капитального строительства 
жилого, общественно-делового и иного назначения и необхо-
димых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур;
3) положения об очередности планируемого развития террито-
рии, содержащие этапы проектирования, строительства объек-
тов капитального строительства жилого, общественно-делового 
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необ-
ходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур.

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают в себя материалы в графической форме и поясни-
тельную записку:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры террито-
рий городского округа с отображением границ элементов пла-
нировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотрен-
ном разрабатываемой исполнителем работ программой инже-
нерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-гео-
логические);

3) обоснование определения границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт 
общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположе-
ние объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую 
существующие и прогнозные потребности в транспортном обе-
спечении на территории, а также схему организации улично-до-
рожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, место-
положения и назначения объектов регионального значения, 
объектов местного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроительных регламен-
тов, расчетным показателям минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям 
максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объ-
ектов капитального строительства, в том числе линейных объ-
ектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных 
решений застройки территории в соответствии с проектом пла-
нировки территории;
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, в том чис-
ле по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской 
обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории;
14) 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 участ-
ков, в том числе возможные способы их образования;
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, которые будут отнесены к территориям общего пользова-
ния или имуществу общего пользования, в том числе в отноше-
нии 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 утвер-
жден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. Координаты характерных точек границ территории, в 
отношении которой утвержден проект межевания, определяют-
ся в соответствии с требованиями к точности определения коор-
динат характерных точек границ.
2) На чертежах межевания территории отображаются:
- границы планируемых и существующих элементов планировоч-
ной 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 до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков, в том чис-
ле 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 стро-
ительства;
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 доку-
ментации по планировке территории. 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства 
уполномоченный орган местного самоуправления  проводит пу-
бличные слушания с участием жителей муниципального образо-
вания, с участием Исполнителя проектной документации.
По результатам проверки Администрацией  города Волгодонска 
документации по планировке территории, проведения публич-
ных слушаний Исполнитель, в случае возникших замечаний обя-
зан откорректировать документацию по планировке территории 
в течение 10 календарных дней. 
Документация по планировке территории  утверждается поста-
новлением Администрации города Волгодонска. 

10 Требования по согласо-
ванию градостроительной 
документации

На стадии разработки документации по планировке террито-
рии, выполненной в соответствии с календарным планом работ, 
Исполнитель предоставляет разработанную документацию За-
казчику. В случае отсутствия замечаний, Исполнитель получает 
письменное согласование Заказчика.
Обеспечение организации работ по согласованию документации 
по планировке территории осуществляет Заказчик.                    →
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Исполнитель:
- осуществляет устранение обоснованных замечаний согласовы-
вающих органов и организаций;
- принимает участие в проведении публичных слушаний и дора-
ботке проекта планировки и проекта межевания.
Исполнитель не несет обязательств по внесению в проект из-
менений, которые могут последовать вследствие принятия нор-
мативных актов в области градостроительной деятельности и 
смежных отраслях законодательства, и которые вступили в силу 
после подписания сторонами муниципального контракта

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

12 Контроль и приемка работ Контроль и приемка осуществляется по всем этапам выполнен-
ных работ согласно утвержденному календарному плану с со-
ставлением актов приемки работ. Текущий контроль и приемка 
работ производится специалистами Исполнителя – разработчи-
ка и специалистами Заказчика. 
При приемке оцениваются полнота, достоверность материалов 
и обоснованность проектных положений по территориальному 
планированию и графических материалов.

13 Требования к форме,  фор-
мату и количеству пред-
ставляемых материалов

По результатам работы Исполнитель представляет:
- топографическую съемку М 1:500 в 1 экземпляре на бумажных 
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) микрорайона В-24 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.
- демонстрационный материал в виде альбома (цветная печать) 
формата А-3 с основными чертежами и пояснительной запиской 
включающей показатели застройки – 1 экз.;
При выполнении работ Исполнителем могут использоваться 
различные способы компьютерного моделирования градостро-
ительных решений.

14 Порядок обмена данными В процессе выполнения работ Заказчик и Исполнитель обме-
ниваются 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                                                     И.В. Орлова

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА 
ВОЛГОДОНСКА

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска – 
организатор торгов в форме аукциона на право заключения 
договоров о размещении нестационарных торговых объек-

тов (нестационарных объектов), за исключением нестационарных 
торговых объектов на базе транспортных средств (далее – договор о 
размещении нестационарного торгового объекта), объявляет о про-
ведении 07.05.2021 года аукциона на право заключения договоров 
о размещении нестационарных торговых объектов.

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

ных торговых объектов (далее – НТО) выставляется на торги в соот-
ветствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, решением 
Волгодонской городской Думы  от 14.09.2017 № 71 «Об утвержде-
нии Положения о порядке размещения и эксплуатации нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», решением Вол-
годонской городской Думы  от 17.11.2016 № 72 «Об утверждении 
Порядка проведения аукционов на право заключения договоров о 
размещении нестационарных торговых объектов на землях или зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 
также на землях или земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 30.03.2011 № 688 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск».

1.2. Предмет аукциона – право на заключение договоров о раз-
мещении нестационарных торговых объектов, в соответствие с пе-
речнем мест размещения нестационарных торговых объектов, ука-
занным в разделе 2 настоящего извещения.

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

1.3. Организатор аукционных торгов – Комитет по управлению 

имуществом города Волгодонска. Место расположения, почтовый 
адрес организатора аукциона: 347375, Ростовская область, г. Вол-
годонск, ул. Ленинградская, д.10. Номер контактного телефона: 
(8639)23-96-08, факс (8639)25-80-01. Адрес электронной почты: 
arenda_kuigv@vlgd61.ru.

Официальный сайт Администрации города Волгодонска: http://
volgodonskgorod.ru/, сайте Организатора Аукциона http://kui.
volgodonskgorod.ru.

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

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

1.6. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне – «04» 05 2021 года в 18:00 по московскому времени. Опреде-
ление участников аукциона состоится «05» 05 2021 года в 11:00 по 
московскому времени, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 
д. 10, кабинет № 701. 

1.7. Дата, время и место проведения аукциона – «07» 05 2021 
года в 11:00 часов по московскому времени по адресу: г. Волго-
донск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет №701. Подведение итогов 
аукциона состоится «07» 05 2021 года по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, д.10, кабинет №701. 

1.8. Ознакомление с документацией об аукционе, предоставле-
ние документации об аукционе, прием заявок и необходимых доку-
ментов от претендентов на участие в аукционе, а также консультации 
осуществляются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов 
по московскому времени, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный 
перерыв с 13:00 до 13:45 по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Ленинградская, д. 10 кабинет №711. Номер контактного 
телефона: (8639)23-75-56, факс (8639)25-80-01. Адреса элек-
тронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru. Адрес сайта: http://kui.
volgodonskgorod.ru.

1.9. Сроки и порядок предоставления документации об аукци-
оне. 

С момента опубликования настоящего извещения о проведении 
аукциона документация об аукционе доступна всем заинтересован-
ным лицам для ознакомления без взимания платы на официальном 
сайте до даты, установленной пунктом 1.6 настоящего извещения.

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

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

1.11. Договор о размещении нестационарного торгового объек-
та направляется организатором аукциона победителю в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в срок не позднее 3 ра-
бочих дней со дня подписания протокола аукциона.

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

1.12.Победителем становится участник, предложивший наиболь-
ший размер годовой платы по договору о размещении  НТО. Сроки 
платежа по договору  – ежемесячный платеж в размере 1/12 от го-
довой платы, сложившейся по результатам аукциона.

Договор о размещении НТО заключается на условиях, указанных 
в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по 
цене, предложенной победителем аукциона, но не меньше начальной 
цены торгов.

1.13.Денежные средства, внесенные победителем аукциона в 
качестве задатка, считаются перечисленными в счет оплаты стоимо-
сти права на заключение договора о размещении НТО.

1.14.Победитель аукциона при уклонении от подписания прото-
кола утрачивает внесенный им задаток.

2. Состав и характеристика объектов.
На аукцион выставляется право заключения договоров о размещении нестационарных торговых объектов в соответствие с перечнем мест размещения нестационарных торговых объектов по следующим адресам:

№ 
лота

Место размещения, 
адрес, номер в Схеме 

(раздел «Нестационарные объекты 
по продаже товаров сезонного 

назначения»)

Площадь 
торгового 
объекта, 

кв.м.

Срок 
осуществления 

торговой 
деятельности в 

месте размещения 
нестационарных 

торговых 
объектов

Специализация 
торгового объекта

Начальная цена лота, 
начальная (минимальная) 

стоимость права заключения 
договора в размере годовой 

платы по договору, руб.

Размер задатка, руб.

1 Жуковское шоссе, в районе остано-
вочного комплекса «Атоммаш», №1

5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 3218,16 643,63

2 Жуковское шоссе, в районе ТЭЦ-2, №2 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 3282,12 656,42

3 ул. Энтузиастов, в районе д.2, №3 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 6973,32 1394,67

4 ул. Энтузиастов, в районе д.20а, №5 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 7597,56 1519,51

5 ул. Энтузиастов, в районе д.54, №6 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 8041,92 1608,38

6 пр. Строителей, в районе д. 12/15, №8 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 7851,96 1570,39

7 ул. К. Маркса, в районе д. 21, №9 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 3506,28 701,26

8 ул. Степная, в районе д. 1, №10 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 3968,16 793,63

9 ул. Степная, в районе д. 99, №12 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 3968,16 793,63

10 ул. Степная, 
пересечение с ул. Химиков, №13

5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 9180,96 1836,19

11 ул. Думенко,  в районе д. 19а, № 14 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 11484,24 2296,85

12 ул. Прибрежная, в районе ГСК, № 16 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 4825,32 965,06

13 ул. Прибрежная, 
в районе путепровода, №17

5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 4825,32 965,06
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3.Условия участия в аукционе.
3.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения или индивидуальный предприниматель, 
претендующие на заключение договора о размещении НТО (далее 
- Лицо).

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

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

3.2.2. Находящееся в процессе ликвидации (в отношении юри-
дических лиц) или в случае наличия решения арбитражного суда, 
вступившего в законную силу о признании указанного Лица (юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3.2.3. Имеющее задолженность по заключенным договорам 
аренды муниципального имущества и земельных участков;

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

договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

3.2. Размер задатка устанавливается в размере 20% от началь-
ного размера годовой стоимости права заключения договора о раз-
мещении НТО. Задаток вносится единым платежом в валюте Россий-
ской Федерации и должен поступить на счет организатора аукциона 
не позднее даты начала рассмотрения заявок на участие в торгах.

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим рекви-
зитам: Получатель платежа – Управление Федерального казначейства 
по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810), 
ИНН 6143009250, КПП 614301001, счет банка получателя (ЕКС) № 
40102810845370000050, в Отделение Ростов-на-Дону банка Рос-
сии//УФК по Ростовской области г.Ростов-на-Дону, казначейский 
счет № 03232643607120005800, БИК ТОФК 016015102, ОКТМО 
60712000.  В назначении платежа указать: (914, л/с 05583106810) 
«Задаток за участие в аукционе на право заключения договора о раз-
мещении НТО по адресу: ______________________ (Лот № __ ), без 
НДС». 

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

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

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного торгового объекта

«___» ___________ 2020 года
______________________________________________________
_________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
_____________________________________________________/

(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)
или _______________________________________________

______________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

зарегистрированное __________________________________
_____________________________________________________

(орган, зарегистрировавший хозяйствующий субъект)
по адресу: __________________________________________

______________________________________________________
о чем выдано свидетельство серия __________ № ____________
заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право 

размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с 
информационным сообщением о проведении торгов:

№ 
п/п

Информа-
ционное 

сообщение 
№______

от_______

№ лота Тип 
объекта

Специа-
лизация 
объекта 

Площадь 
объекта

С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов 
ознакомлен(а) и согласен(а).

Номер телефона _____________________________________
Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта _____________

______________________________________________________

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

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

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

Опись документов,
предоставляемых претендентом для участия в Аукционе  

на право заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального  

образования «Город Волгодонск».
______________________________________________________
__________________________________________________

наименование Претендента  
(полное наименование для юридических лиц/Ф.И.О. для физических лиц)

№№ 
п/п

Наименование  
документа

Форма 
представления

Кол-во  
листов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Итого документов ______ (количество прописью) на _______ 
(количество прописью)  листах.

Сдал ____________                      Принял________________

3.3.2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом уста-
новленного в извещении о проведении аукциона задатка, в счет обе-
спечения обязательств по договору;

3.3.3. Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридических лиц); выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей);

14 ул. Ленина, в районе д. 106, №18 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 9115,80 1823,16

15 Романовское шоссе, в районе остано-
вочного комплекса ВОЭЗ, № 19

5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 4798,44 959,69

16 Цимлянское шоссе, 
в районе д. 44, №20

5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 4798,40 959,68

17 ул. Гагарина, в районе д.4, №22 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 7624,80 1524,96

18 ул. Гагарина, в районе д.46, № 23 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 3180,00 636,0

19 ул. Гагарина, в районе д.75, № 24 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 3398,76 679,75

20 ул. Энтузиастов, в районе д.9, №25 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 7851,96 1570,39

21 ул. Энтузиастов, 
в районе д.17/15, №26

5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 7641,12 1528,22

22 ул. Черникова, в районе д.19, №27 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 7883,64 1576,73

23 пр. Строителей, в районе д. 1, №28 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 7641,12 1528,22

24 пр. Строителей, в районе д. 2, №29 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 7851,96 1570,39

25 пр. Строителей, в районе д. 14, №30 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 7598,76 1519,75

26 пр. Строителей, в районе д. 20, №31 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 7598,76 1519,75

27 пр. Строителей, в районе д. 41, №32 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 7597,56 1519,51

28 ул. Курчатова, в районе д. 21, №33 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 7598,76 1519,75

29 ул. Маршала Кошевого, 
в районе д. 21, №34

5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 7155,00 1431,0

30 ул. Академика Королева, 
в районе д. 2, №35

5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 3577,56 715,51

31 ул. Академика Королева, 
в районе д.7, №36 

5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 3899,64 779,93

32 пр. Мира, в районе д. 24, №37 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 3398,76 679,75

33 ул. Ленина, в районе д. 30, №38 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 11348,88 2269,78

34 ул. Ленина, в районе д. 45, №39 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 11484,24 2296,85

35 ул. Ленина, в районе д. 47, №40 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 10249,88 2049,98

36 ул. М. Горького, в районе д. 143, №41 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 9115,80 1823,16

37 ул. М. Горького, в районе д. 190, №42 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 9103,44 1820,69

38 ул. 30 лет Победы, в районе д. 4, №43 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 8937,12 1787,42

39 ул. Морская, в районе д. 116, №46 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 9226,44 1845,29

40 ул. Бетонная 2-я, 
в районе поста ГАИ, №48

5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 3968,16 793,63

41 сквер Героя России Молодова, №50 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 8937,00 1787,40

42 ул. Химиков, 
в районе СТО «Триплекс», №89

5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 5486,64 1097,33

43 ул. Ленина, в районе д. 72, №91 5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (квас, прохладительные напитки) 9796,80 1959,36

44 пр.Строителей, 
в районе д.12/15, №92

5,0 08.05-31.10 продовольственные товары (мороженое) 7851,96 1570,39
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3.3.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени претендента на участие в аукционе 
юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об 
избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени претендента на участие 
в аукционе без доверенности). В случае если от имени претендента 
на участие в аукционе действует иное лицо, заявка на участие в аук-
ционе должна содержать доверенность на осуществление действий 
от имени претендента на участие в аукционе, оформленную в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

3.5. Документы для участия в аукционе за исключением выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц (для юриди-
ческий лиц); выписки из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) 
(далее - Выписка) претендент вправе предоставить самостоятельно. 
В случае непредставления претендентом Выписки организатор аукци-
она самостоятельно запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о претендентах в Единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

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

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

3.6.2. Находящееся в процессе ликвидации (в отношении юри-
дических лиц) или в случае наличия решения арбитражного суда, 
вступившего в законную силу о признании указанного Лица (юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3.6.3. Имеющее задолженность по заключенным договорам 
аренды муниципального имущества и земельных участков;

3.6.4. Не внесшее обеспечение заявки на участие в аукционе.
3.7. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе 

является:
3.7.1. Непредставление документов, указанных в пункте 3.3. на-

стоящего извещения;
3.7.2. Непредставление претендентом на участие в аукционе до-

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

3.7.3. Неподтверждение поступления задатка на счет и в срок, 
указанные в извещении о проведении аукциона.

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

отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регули-
руются документацией об аукционе и действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Осмотр объекта претендентом производится в порядке, установ-
ленном организатором аукциона.

Приложение: проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта    

проект
ДОГОВОР №___________

о размещении нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта), за исключением нестационарного 

торгового объекта на базе транспортного средства

г. Волгодонск                                      «___»__________202_ г.

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска (ИНН 
6143009250, КПП 614301001, ОГРН 1026101938961, свиде-
тельство о государственной регистрации от 15.12.2002 серия 61 
№000296190, юридический адрес: 347360, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10), в лице  _______________
____________________________ (далее по тексту - Распоряди-
тель), действующий на основании Положения о Комитете по управ-
лению имуществом города Волгодонска, утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 №29, с одной сто-
роны, и  _______________________________________ в лице 
______________________________ (далее по тексту – Участник), 
действующий на основании ___________________, с другой сторо-
ны, в соответствии с протоколом  открытого аукциона по извещению 
№ __________ от _________  № _____(или в соответствии с п. 2 
ч.2 ст. 3  Положения о Порядке размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов и нестационарных объектов на терри-
тории муниципального образования «Город Волгодонск») заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на размеще-

ние нестационарного торгового объекта или нестационарного объ-
екта вида (типа)__________________________ (далее – Объект) 
площадью ________ кв.м. для осуществления ________________
______________________________________________________

(вид деятельности)
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов/нестационарных объектов (далее 
- Схема) _______________________________________________
__________________________________________________

(№ в Схеме, место размещения и адрес объекта)
на срок с _____________ 20 ___ года по ____________________ 
20 ___ года.

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

нием Участником условий настоящего Договора.
2.2. Распорядитель обязан:

2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по 
адресному ориентиру, указанному в пункте 1.1 раздела 1 настоящего 
Договора. 

2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об из-
менении Схемы, в случае исключения из нее места размещения Объ-
екта, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 

2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схе-
мы вследствие ее изменения по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципаль-
ными правовыми актами, предложить Участнику, а в случае согласия 
последнего, предоставить право на размещение Объекта на компен-
сационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без про-
ведения торгов. В этом случае, Сторонами заключается Договор о 
размещении на компенсационном (свободном) месте на срок, равный 
оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

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

по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Догово-
ром, действующим законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 
настоящего раздела, переместить Объект с места его размещения на 
предложенное компенсационное (свободное) место, предусмотрен-
ное Схемой, без проведения торгов на право заключения договора 
о размещении Объекта до окончания срока действия настоящего 
Договора.  

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельно-

сти, указанным  в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора.
2.4.2. Ежемесячно до 20-го числа оплачиваемого месяца, осу-

ществлять внесение платы за размещение Объекта в бюджет муни-
ципального образования «Город Волгодонск» путем ее перечисления 
по реквизитам, указанным в разделе 3 настоящего Договора.

2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в тече-
ние установленного периода размещения. 

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

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

2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объек-
та и привести земельный участок, на котором размещен Объект в 
первоначальное состояние в течение 10 календарных дней со дня 
окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного 
одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по ини-
циативе Распорядителя в соответствии с разделом 5 настоящего До-
говора. 

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

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

________________рублей в год.
3.2. Месячная плата за размещение нестационарного торгового 

объекта, подлежащая перечислению в бюджет города Волгодонска, 
составляет _____________________________________________
______________________________________________________

(цифрами и прописью)
3.3.  Участник обязуется ежемесячно до 20 числа оплачиваемо-

го месяца, платежным поручением перечислять месячную плату за 
размещение нестационарного торгового объекта (п. 3.2.) в Управле-
ние Федерального казначейства по Ростовской области (КУИ города 
Волгодонска л/с 04583106810), ИНН 6143009250, КПП 614301001, 
счет банка получателя (ЕКС) № 40102810845370000050, в Отде-
ление Ростов-на-Дону банка России//УФК по Ростовской области 
г.Ростов-на-Дону, казначейский счет № 03100643000000015800, 
БИК ТОФК 016015102, код бюджетной классификации 
91411705040040000180, ОКТМО 60712000, указав в платежном по-
ручении номер, дату договора аренды и назначение платежа: «Плата 
за размещение НТО».

3.4. Плата за размещение Объекта подлежит ежегодной индек-
сации с учетом  размера уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период и установленного на начало очередного фи-
нансового года. 

3.5. Размер, сроки внесения и реквизиты перечисления платы 
могут быть пересмотрены Распорядителем на основании решения 
органов государственной власти или органов местного самоуправле-
ния, но не чаще одного раза в год. Размер платы изменяется путем 
направления Участнику соответствующего уведомления.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Участника в случаях:
5.1.1. прекращения осуществления деятельности юридическим 

лицом, являющимся стороной Договора;
5.1.2. ликвидации юридического лица, являющегося стороной 

Договора, в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации;

5.1.3. прекращения деятельности индивидуального предприни-
мателя, являющегося стороной Договора.

5.2. В случае одностороннего отказа от  исполнения договора 
Участник обязан предупредить Распорядителя за один месяц. 

5.3. Прекращение действия Договора происходит по инициативе 
Распорядителя в случаях:

5.3.1. использования Участником Объекта не в соответствии с 
видом деятельности, указанным в  разделе 1 настоящего Договора;

5.3.2. изменения вида (типа), специализации, конфигурации, 
площади, размера и местоположения Объекта в течение установлен-
ного периода размещения без согласования с Распорядителем;

5.3.3. невнесения платы за размещение НТО в течение двух и 
более периодов оплаты;

5.3.4. размещения НТО в границах земельного участка, в отно-
шении которого издан правовой акт о резервировании или изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

5.3.5. принятия органом местного самоуправления следующих 
решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобиль-
ных дорог, в случае если нахождение НТО препятствует осуществле-
нию указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, свя-
занных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства, 
установка которых осуществляется в рамках государственных и му-
ниципальных программ по благоустройству территорий;

- о проведении торгов по продаже земельного участка или на 
право заключения договора аренды земельного участка, в границах 
которого расположено место размещения НТО, на инвестиционных 
условиях;

- о проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка, в границах которого расположено место раз-
мещения НТО, для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства;

- о предоставлении земельного участка, в том числе образован-
ного в результате проведения в установленном порядке территори-
ального землеустройства, в границах которого расположено место 
размещения НТО, для проектирования и строительства объекта не-
движимости;

- о развитии застроенных территорий в муниципальном образо-
вании, если место размещения НТО расположено в пределах таких 
территорий;

- о размещении объектов капитального строительства;
5.3.6. однократного несоблюдения Участником требований дей-

ствующего законодательства в сфере реализации подакцизных това-
ров, подтвержденного вступившим в законную силу актом о привле-
чении к административной ответственности;

5.3.7. нарушения пункта 2.4.7. настоящего Договора.
5.4. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.3.5 пун-

кта 5.3 настоящего раздела, Распорядитель направляет уведомление 
Участнику о досрочном прекращении Договора не менее чем за три 
месяца до дня прекращения действия Договора.

5.5. В случае досрочного прекращения действия Договора по ос-
нованиям, предусмотренным подпунктом 5.3.5 пункта 5.3 настояще-
го раздела, Распорядитель обязан предложить Участнику, а в случае 
согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на 
компенсационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без 
проведения торгов. В этом случае Сторонами заключается Договор о 
размещении на компенсационном (свободном) месте на срок, равный 
оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

5.6. Прекращение действия Договора происходит также:
5.6.1. по соглашению Сторон:
5.6.2. по решению суда;
5.6.3. по окончании срока действия размещения Объекта, уста-

новленного пунктом 1.1. раздела 1 настоящего Договора.

6. Прочие условия 
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2. Участник дает согласие на осуществление по своему усмот-
рению Распорядителем контроля исполнения Участником условий на-
стоящего Договора.

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

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сто-
ронами дополнительными соглашениями, совершенными в письмен-
ной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

6.5. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 
Ростовской области.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
7.1. Распорядитель: Комитет по управлению имуществом города 

Волгодонска.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленин-

градская, д. 10, тел. 23-96-08, 23-96-07, ИНН 6143009250, КПП 
614301001, ОКТМО 60712000, ОКПО 27217880, ОКОНХ 97610, 
Управление Федерального казначейства по Ростовской области (КУИ 
г.Волгодонска л/с 03583106810), счет банка получателя (ЕКС) № 
40102810845370000050, в Отделение Ростов-на-Дону банка Рос-
сии//УФК по Ростовской области г.Ростов-на-Дону, казначейский 
счет № 03231643607120005800, БИК ТОФК 016015102

7.2.Участник: 
Адрес: ИНН____________________, КПП__________________ 

ОГРН____________________, р/с __________________________
_____________

Распорядитель:   Участник:».

Председатель 
Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска А.В.Чернов


