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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№25 (14552-14555) 3 июля 2021 года

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения проведены 
общественные обсуждения по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельных участках с кадастро-
выми номерами: 

61:48:0040203:1, расположенном по пер. 
Западный, 4г;

61:48:0080242:369, расположенный по ул.
Железнодорожная.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска от 
28.05.2021 № 23 «О проведении общественных 
обсуждений по проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строитель-
ства», опубликованного в газете «Волгодонская 
правда» от «05» июня 2021 г. №21 (14539-
14541).

30.06.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

реконструкции объектов капитального строительства

Заключение подготовлено на основании про-
токола общественных обсуждений от «30» июня 
2021 года. 

В процессе проведения общественных об-
суждений предложения и замечания участников 
общественных обсуждений, постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения, не поступили.

В процессе общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний от иных участников обще-
ственных обсуждений не поступило.

В процессе общественных обсуждений предло-
жений и замечаний от членов оргкомитета по про-
ведению общественных обсуждений не поступило.

Общественные обсуждения считаются состо-
явшимися. Процедура проведения общественных 
обсуждений осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержден-
ным решением Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению общественных обсуждений Украинцева М.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению общественных обсуждений Ковалев В.Г.

30.06.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений документации 
по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания) части кадастрового квартала 61:48:0110128 в 
районе земельного участка  

по пер. Вишневый,2

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения,  проведены 
общественные обсуждения документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) части кадастрово-
го квартала 61:48:0110128 в районе земельного участка по пер. 
Вишневый,2, в которых участниками являлся 0 человек, присут-
ствовали лица, не являющиеся участниками публичных слушаний в 
соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации – 3 человека.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – 
главы  города Волгодонска от 24.05.2018 № 33, а также во испол-
нение постановления председателя Волгодонской городской Думы 
– главы  города Волгодонска от 11.05.2021 № 18 «О проведении 
общественных обсуждений документации по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0110128 в районе 
земельного участка по пер. Вишневый,2», опубликовано в газете 
«Волгодонская правда» от 22 мая 2021 года  №19 (14532-14534).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от «30» июня 2021 года. 

В процессе проведения общественных обсуждений предложе-
ния и замечания участников общественных обсуждений, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения, не поступили.

В процессе проведения общественных обсуждений предложе-
ния и замечания иных участников общественных обсуждений не 
поступили.

В процессе проведения общественных обсуждений предложе-
ния и замечания членов оргкомитета по проведению общественных 
обсуждений и их представителей, не поступили.

Общественные обсуждения считаются состоявшимися. Процеду-
ра проведения общественных обсуждений осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению 
общественных обсуждения:    Вестратенко Л.В.

Секретарь оргкомитета по проведению 
общественных обсуждений:           Ковалев В.Г.

30.06.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений документации 
по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0030402 в районе земельного участка
по ул. Химиков, 21

В целях обеспечения реализации прав жителей города 
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения,  
проведены общественные обсуждения документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания) ча-
сти кадастрового квартала 61:48:0030402 в районе земельного 
участка  по ул. Химиков, 21, в которых участниками являлся 0 
человек, присутствовали лица, не являющиеся участниками пу-
бличных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации – 3 человека.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 11.05.2021 № 17 «О 
проведении общественных обсуждений документации по об-
суждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030402 в районе земельного участка  по ул. Химиков, 
21», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 22 мая 
2021 года  №19 (14532-14534).

Заключение подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от «30» июня 2021 года. 

В процессе проведения общественных обсуждений пред-
ложения и замечания участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, не поступили.

В процессе проведения общественных обсуждений предло-
жения и замечания иных участников общественных обсуждений 
не поступили.

В процессе проведения общественных обсуждений предло-
жения и замечания членов оргкомитета по проведению обще-
ственных обсуждений и их представителей, не поступили.

Общественные обсуждения считаются состоявшимися. Про-
цедура проведения общественных обсуждений осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению 
общественных обсуждения:    Вестратенко Л.В.

Секретарь оргкомитета по проведению 
общественных обсуждений:           Ковалев В.Г.

30.06.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений 
документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) в границах 
кадастрового квартала 61:48:0040228 по улице 

Энтузиастов (корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жителей города 
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения,  
проведены общественные обсуждения документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) 
в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 по улице 
Энтузиастов (корректировка), в которых участниками являлся 
0 человек, присутствовали лица, не являющиеся участниками 
публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации – 3 человека.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 11.05.2021 № 19 «О 
проведении общественных обсуждений документации по об-
суждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) в границах кадастрового 
квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов (корректи-
ровка)», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 
22 мая 2021 года  №19 (14532-14534).

Заключение подготовлено на основании протокола пу-
бличных слушаний от «30» июня 2021 года. 

В процессе проведения общественных обсуждений пред-
ложения и замечания участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, не поступили.

В процессе проведения общественных обсуждений пред-
ложения и замечания иных участников общественных обсуж-
дений не поступили.

В процессе проведения общественных обсуждений пред-
ложения и замечания членов оргкомитета по проведению об-
щественных обсуждений и их представителей, не поступили.

Общественные обсуждения считаются состоявшимися. 
Процедура проведения общественных обсуждений осущест-
влена в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Поло-
жением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», утвержденным реше-
нием Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению 
общественных обсуждения:    Вестратенко Л.В.

Секретарь оргкомитета по проведению 
общественных обсуждений:           Ковалев В.Г.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление  вносит отдел экономического развития Администрации города Волгодонска 

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

Администрация 
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021  № 1225

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 24.09.2019 
№ 2385 «О создании Совета по 

проектному управлению 
при главе Администрации города 

Волгодонска»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом му-
ниципального образования 
«Город Волгодонск», в связи 
с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации города 
Волгодонска от 24.09.2019 № 2385 «О создании Совета 
по проектному управлению при главе Администрации го-
рода Волгодонска» следующие изменения:

1.1. В приложении №1:
1.1.1 Исключить из состава Совета по проектному 

управлению при главе Администрации города Волгодонска 
(далее – Совет) Милосердова Александра Михайловича;

1.1.2. Включить в состав Совета Кулеша Вадима 
Ивановича – заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству в качестве члена 
Совета.

1.2. В абзаце втором пункта 8.7 раздела 8 прило-
жения №2 слова «в отделе по организации деятельности 
главы Администрации города Волгодонска» заменить 
словами «в отделе экономического развития Администра-
ции города Волгодонска».

1.3. В абзаце втором пункта 3 приложения №3 слова 
«С.А.Вислоушкин» заменить словами «В.И.Кулеша».

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

3.Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по экономике С.М. Макарова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2021  № 1202

г. Волгодонск 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 02.06.2021 № 1071

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

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

ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим 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 «Го-
род Волгодонск», в целях реализации постановления Администрации города Волгодонска от 
30.09.2019 № 2444 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска     В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 02.06.2021 № 1071 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления субсидии 
за счет средств местного бюджета некоммер-
ческой организации «Ростовский областной 
фонд содействия капитальному ремонту» на 
обеспечение мероприятий по замене лифтового 
оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в много-
квартирных домах» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.11. раздела 2 слова «01 де-
кабря» заменить словами «20 декабря».

1.2. Подпункт 2.11.9. пункта 2.11. раздела 
2 изложить в следующей редакции:

«2.11.9. Счет, счет-фактура (при наличии) 
подрядной организации на оплату выполнен-
ных работ по замене лифтового оборудования 
и ремонту лифтовых шахт и иных документов, 
подтверждающих фактическое выполнение ра-
бот.».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.06.2021.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству В.И.Кулешу и заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска     В.П. Мельников

Проект вносит общий отдел  Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021  № 1217

г. Волгодонск

О награждении Знаком Почета
муниципального образования «Город Волгодонск» 

«За заслуги перед городом Волгодонском»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 17.07.2014 № 60 «Об учреждении Знака Почета муниципального образования «Город 
Волгодонск» «За заслуги перед городом Волгодонском» и утверждении Порядка награж-
дения», решением коллегии Администрации города Волгодонска от 01.06.2021 № 6/1.1-2

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Знаком Почета муниципально-
го образования «Город Волгодонск» «За заслу-
ги перед городом Волгодонском»:

1.1 Графова Владимира Николаевича, за-
местителя главы Администрации города Волго-
донска по организационной, кадровой политике 
и взаимодействию с общественными организа-
циями           

(2005 г. – 2017 г.).
1.2 Прозоровского Виктора Ефимовича, 

тренера-преподавателя по гребле на байдарках 
и каноэ МБУ ДЮСШ №4 г. Волгодонска.

1.3 Львова Владислава Владимировича, 
тренера МБУ СШОР №2 города Волгодонска.

1.4 Милосердова Александра Михайловича, 
заместителя директора по общим вопросам МУП 
«Волгодонская городская электрическая сеть».

1.5 Войцеховскую Ларису Васильевну, за-
местителя директора по социальной работе 
автономной некоммерческой организации по 
предоставлению социальных услуг «Центр со-
циального обслуживания населения «Милосер-
дие» г. Волгодонска».

1.6 Волкова Владимира Леонидовича, ди-
ректора муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средняя школа №7 
имени Героя РФ М.В.Ревенко г. Волгодонска.

1.7 Кукоту Татьяну Михайловну, директора 
муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования Детская музыкаль-
ная школа им. Д.Д.Шостаковича.

1.8 Чебаксарову Людмилу Васильевну, за-
местителя председателя Совета директоров, 
советника Генерального директора ООО НПО 
«НИИПАВ».

1.9 Коломиец Василия Николаевича, глав-

ного инженера ООО «Архпроект», члена ди-
пломной комиссии на факультете ПГС ВИТИ 
НИЯУ «МИФИ». 

1.10 Антропову Галину Михайловну, заме-
стителя главного врача по акушерской гинеко-
логической помощи МУЗ «Городская больница 
№1».

1.11 Головенько Виктора Петровича, веду-
щего инженера цеха централизованного ремон-
та Ростовской АЭС.

1.12 Голохвастова Михаила Александрови-
ча, директора филиала РАО «Газпром газорас-
пределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске.

1.13 Тимофееву Любовь Ивановну, главную 
медицинскую сестру МУЗ «Городская больница 
№1» г. Волгодонска.

2. Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна):

2.1 Обеспечить соответствующим образом 
оформление наградных документов и организа-
цию мероприятия по торжественному вручению 
награды в день празднования Дня города Вол-
годонска.

2.2 Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации города Волгодон-
ска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на управляющего делами Админи-
страции города Волгодонска И.В. Орлову. 

Глава Администрации
города Волгодонска     В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021  № 1223

г. Волгодонск

Об утверждении справочной информации

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска 
от 12.03.2015 № 45 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения 
справочной информации о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты структурных подразделений и органов Администрации города 
Волгодонска, муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить справочную информацию о:
1.1. Месте нахождения, режиме работы, 

справочных телефонах, адресах официального 
сайта и электронной почты отдела благоустрой-
ства муниципального казенного учреждения 
«Департамент строительства и городского хо-
зяйства» согласно приложению № 1.

1.2. Месте нахождения, режиме работы, 
справочных телефонах, адресах официаль-
ного сайта и электронной почты оперативного 
отдела муниципального казенного учреждения 
«Департамент строительства и городского хо-
зяйства» согласно приложению № 2.

1.3. Месте нахождения, режиме работы, 
справочных телефонах, адресах официального 
сайта и электронной почты сектора общих во-
просов муниципального казенного учреждения 
«Департамент строительства и городского хо-
зяйства» согласно приложению № 3.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации горо-

да Волгодонска от 01.12.2015 № 2460 «Об 
утверждении справочной информации».

2.2. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 14.06.2016 № 1500 «О внесе-
нии изменения в приложение № 1 к постановле-

нию Администрации города Волгодонска от 
01.12.2015 № 2460 «Об утверждении справоч-
ной информации».

2.3.Постановление Администрации города 
Волгодонска от 06.12.2017 № 2115 «О вне-
сении изменений в приложения к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
01.12.2015 № 2460 «Об утверждении справоч-
ной информации».

2.4. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 25.09.2018 № 2163 «О внесе-
нии изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 01.12.2015 № 2460 «Об 
утверждении справочной информации».

2.5. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 17.05.2019 № 1250 «О внесе-
нии изменения в приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
01.12.2015 № 2460 «Об утверждении справоч-
ной информации».

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

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству В.И. Кулешу.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.06.2021  № 1224

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 30.09.2019 № 2439 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по росту благосостояния населения и снижению уровня 
бедности в два раза до 2024 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 
2439 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по росту благосостояния населения 
и снижению уровня бедности в два раза до 2024 года» изменение, дополнив раздел II «План меро-
приятий» строкой 61 следующего содержания:

«61. Предоставление ежемесячной выплаты на 
детей от 3 до 7 лет малоимущим семьям

2021г. Департамент труда и социального разви-
тия Администрации города Волгодонска»

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

рода Волгодонска по экономике С.М. Макарова и заместителя главы Администрации города Волго-
донска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска     В.П. Мельников

Постановление вносит сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям Администрации города 
Волгодонска

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021  № 1226

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 26.10.2016 № 2654 «Об утверждении Положения 
о предоставлении справки о размере среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко 

проживающего гражданина для получения бесплатной юридической помощи»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.06.2021  № 1227

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 23.03.2017 № 625 «Об условиях оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий города Волгодонска»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в целях приведения нормативного правового акта Администра-
ции города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021  № 1228

г. Волгодонск 

О признании утратившими силу
отдельных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Вол-
годонска:

1.1. Постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.2020 № 
1951 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии за счет 
средств местного бюджета некоммерческой организации «Ростовский областной 
фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по замене 
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту 
лифтовых шахт в многоквартирных домах».

1.2. Постановление Администрации города Волгодонска от 22.01.2018 № 
104 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии юриди-
ческим лицам на возмещение части расходов на уплату процентов за пользова-
ние займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или0 работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счёт 
средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в 2017-2020 годах».

 1.3. Постановление Администрации города Волгодонска от 13.03.2018 № 
539 «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 22.01.2018 № 104 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение части расходов на 
уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях 
оплаты услуг и (или0 работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах за счёт средств местного бюджета, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2017-2020 
годах».

1.4. Постановление Администрации города Волгодонска от 26.03.2019 № 
751 «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 22.01.2018 № 104 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение части расходов на 
уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях 
оплаты услуг и (или0 работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах за счёт средств местного бюджета, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2017-2020 
годах».

1.5. Постановление Администрации города Волгодонска от 14.05.2019 № 
1204 «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 22.01.2018 № 104 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение части расходов на 
уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях 
оплаты услуг и (или0 работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах за счёт средств местного бюджета, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2017-2020 
годах».

1.6. Постановление Администрации города Волгодонска от 03.11.2020 № 
2283 «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 22.01.2018 № 104 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение части расходов на 
уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях 
оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах за счёт средств местного бюджета, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2017-2020 
годах».

1.7. Постановление Администрации города Волгодонска от 13.09.2019 № 
2302 «Об утверждении Положения о порядке предоставления за счет средств 
местного бюджета субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение 
части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных ин-
дексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги».

1.8. Постановление Администрации города Волгодонска от 17.12.2019 № 
3083 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодон-
ска от 13.09.2019 № 2302 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления за счет средств местного бюджета субсидии ресурсоснабжающим органи-
зациям на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме 
свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги».

1.9. Постановление Администрации города Волгодонска от 11.11.2020 № 
2334 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодон-
ска от 13.09.2019 № 2302 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления за счет средств местного бюджета субсидии ресурсоснабжающим органи-
зациям на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме 
свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги».

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 и заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска     В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель 
главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству

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

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/

1. Внести в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 26.10.2016 № 2654 
«Об утверждении Положения о предоставлении справки о 
размере среднедушевого дохода семьи  или дохода оди-
ноко проживающего гражданина для получения бесплат-
ной юридической помощи» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4.2. Перечень документов, которые заявитель дол-
жен представить самостоятельно:

- документы, удостоверяющие личность заявителя и 
членов его семьи (копия при предъявлении оригинала);

- свидетельство о рождении ребенка (детей) в воз-
расте до 14 лет (копия при предъявлении оригинала);

- свидетельство о заключении брака, о расторжении 
брака, о перемене имени (при необходимости) (копия при 
предъявлении оригинала);

- документы о трудовой деятельности, трудовом ста-
же заявителя и членов его семьи (трудовая книжка или 
иной документ, подтверждающий наличие (отсутствие) 
работы) (копия при предъявлении оригинала);

- документы о заработке заявителя и членов его се-
мьи за три месяца, отсчет которых начинается за шесть 
месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (оригинал);

- документы о доходах, помимо заработка, заявителя 
и членов его семьи за три месяца, отсчет которых начи-
нается за шесть месяцев до месяца подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (оригинал);

- документы о доходах индивидуальных предпри-
нимателей за три месяца, отсчет которых начинается за 
шесть месяцев до месяца подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги (оригинал);

- акт о непроживании зарегистрированных лиц, акт 
о раздельном ведении хозяйства (при необходимости) 
(оригинал).

Гражданин, претендующий на получение справки о 
размере среднедушевого дохода семьи или дохода оди-

ноко проживающего гражданина для получения бесплат-
ной юридической помощи вправе представить нотариаль-
но заверенные копии необходимых документов.».

1.2.Дополнить пункт 4.3  раздела 4 абзацами следу-
ющего содержания:

«- документы о трудовой деятельности, трудовом 
стаже  (трудовая книжка или иной документ, подтверж-
дающий наличие (отсутствие) работы) и заработке за-
явителя и членов его семьи (копия при предъявлении 
оригинала);

- сведения о государственной регистрации рожде-
ния, содержащиеся в Едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния, запрашиваемые 
в ФНС России;

- сведения о государственной регистрации заклю-
чения брака, содержащиеся в Едином государственном 
реестре записей актов гражданского состояния, запра-
шиваемые в ФНС России;

- сведения о государственной регистрации растор-
жения брака, содержащиеся в Едином государственном 
реестре записей актов гражданского состояния, запра-
шиваемые в ФНС России;

- сведения о государственной регистрации перемены 
имени, содержащиеся в Едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния, запрашиваемые 
в ФНС России;

- сведения о доходах физических лиц, о выплатах, 
произведенных плательщиками страховых взносов в 
пользу физических лиц, за три месяца, отсчет которых 
начинается за шесть месяцев до месяца подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, запрашива-
емые в ФНС России.».

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска     В.П. Мельников

Постановление вносит сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям Администрации города Волгодонска

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

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 23.03.2017 № 625 «Об 
условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий города Волгодонска» изменение, 
изложив пункт 35 в следующей редакции:

«35.  Трудовая книжка руководителя ведется и 
хранится в КУИ города Волгодонска, за исключением 
случаев, когда в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами тру-
довая книжка на работника не ведется.»

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 1 января 2021 года.

3.  Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по экономике С.М. Макарова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.06.2021  № 1229

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение  
к постановлению Администрации города  

Волгодонска от 19.04.2021 №746 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса 

по определению оператора ярмарки на территории  
муниципального образования  

«Город Волгодонск»»

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации» и в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства  Ростовской 
области от 07.11.2013  №681 «Об утверждении Порядка орга-
низации ярмарок на территории Ростовской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 19.04.2021 №746 «Об утверждении Порядка прове-
дения конкурса по определению оператора ярмарки на территории  
муниципального образования «Город Волгодонск» изменение, изло-
жив пункт 5.9. раздела 5 в следующей редакции: 

«5.9. К заявке об участии в Конкурсе прилагаются следующие 
документы:

- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица; 

- копии учредительных документов (для юридических лиц), заве-
ренные печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица; 

- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

- копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя; 
- фотография или эскиз специализированного оборудования тор-

гового места, места для выкладки товара, холодильного и иного обо-
рудования, размещаемого на ярмарке;

- документы, подтверждающие опыт участника Конкурса;
- предложения по привлечению отечественных и региональных 

товаропроизводителей для участия в ярмарке;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и 

присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
- оригинал или копия выписки из единого государственного ре-

естра юридических лиц (для юридических лиц), из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей);

- оригинал или заверенная копия справки налогового органа об 
отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов 
в бюджеты всех уровней, полученной не ранее, чем за шесть меся-
цев до дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/) извещения о проведении 
Конкурса;

- информация об ассортиментном перечне и виде продукции, пла-
нируемой к реализации на ярмарке, режиме работы ярмарки.»  

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П.Мельников

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

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021  № 1230

г. Волгодонск

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии управляющим 

организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным 

кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат по 
капитальному ремонту лифтов за счет средств 

местного бюджета

В соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным 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 Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», в целях реализации 
постановления Администрации города Волгодонска 
от 30.09.2019 № 2444 «Об утверждении муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления 
субсидии управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным коопера-
тивам, жилищным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам на возмещение части затрат по 
капитальному ремонту лифтов за счет средств местного 
бюджета (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Депар-
тамент строительства и городского хозяйства» (А.М. Мар-
кулес) осуществлять контроль за ходом и завершением 
работ по капитальному ремонту лифтов за счет средств 
местного бюджета.

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Волгодонска от 28.04.2020 № 897 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субси-
дии управляющим организациям, товариществам собствен-
ников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жи-
лищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат по капиталь-
ному ремонту лифтов за счет средств местного бюджета».

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

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству В.И. Кулеша и за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по 
экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П.Мельников

Постановление вносит заместитель 
главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021  № 1231

г. Волгодонск

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии управляющим 

организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным кооперативам, 

жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам на возмещение 
части затрат по установке станций повышения 
давления, оборудованных подкачивающими 
насосами, на многоквартирных домах за счет 

средств местного бюджета

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», в 
целях реализации постановления Администрации города 
Волгодонска от 30.09.2019 № 2444 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субси-
дии управляющим организациям, товариществам собственни-
ков жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным 
или иным специализированным потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат по установке станций повышения 
давления, оборудованных подкачивающими насосами, на мно-
гоквартирных домах за счет средств местного бюджета (при-
ложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Департамент 
строительства и городского хозяйства» (А.М. Маркулес) осу-
ществлять контроль за ходом и завершением работ по установ-
ке станций повышения давления, оборудованных подкачива-
ющими насосами, на многоквартирных домах за счет средств 
местного бюджета.

3. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Волгодонска от 28.04.2020 № 896 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидии управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищ-
но-строительным кооперативам, жилищным или иным специа-
лизированным потребительским кооперативам на возмещение 
части затрат по установке станций повышения давления, обо-
рудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных 
домах за счет средств местного бюджета».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству В.И. Кулеша и заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П.Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П.Мельников

Постановление вносит КУИ города Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.06.2021  № 1232
г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 16.06.2011 № 1533 «О создании 
комиссии по вопросам обеспечения 

беспрепятственного доступа граждан к 
береговой полосе, соблюдения режима 

береговой полосы собственниками и 
арендаторами земельных участков, 

граничащих с водными объектами на 
территории муниципального образования 

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город 
Волгодонск», в целях проверки 
соблюдения собственниками и 
арендаторами земельных участ-
ков, граничащих с водными 
объектами, требований дей-
ствующего законодательства 
Российской Федерации по обе-
спечению беспрепятственного 
доступа граждан к береговой 
полосе водных объектов общего 
пользования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 16.06.2011 № 1533 «О 
создании комиссии по вопросам обеспечения бес-
препятственного доступа граждан к береговой по-
лосе, соблюдения режима береговой полосы соб-
ственниками и арендаторами земельных участков, 
граничащих с водными объектами на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
следующие изменения: 

1.1. Абзац 7 подпункта 2.2 Приложения 1 чи-
тать в следующей редакции: 

«- передача материалов о выявленных наруше-

ниях режима береговой полосы в Межрегиональ-
ное управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Ростовской области 
и Республике Калмыкия для привлечения нарушите-
лей к административной ответственности.».

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции 
согласно Приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по экономике С.М.Макарова.
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Администрация города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2021  № 1193

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2445 

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

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

общий объём финансового обеспечения муниципальной программы 
составляет – 2 499 569,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 161 961,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 017 147,2 тыс. рублей; 
2022 год – 138 863,9 тыс. рублей;
2023 год – 152 690,8 тыс. рублей;
2024 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2025 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2026 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2027 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2028 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2029 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2030 год – 146 986,7 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета –945,3 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 945,3 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 2 063 413,7 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 161 015,7 тыс. рублей;
2021 год – 581 936,4 тыс. рублей;
2022 год – 138 863,9 тыс. рублей;
2023 год – 152 690,8 тыс. рублей;
2024 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2025 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2026 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2027 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2028 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2029 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2030 год – 146 986,7 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 435 210,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2021 год – 435 210,8 тыс. рублей»

1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Благоустройство территории города» муниципальной программы:
- строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет – 
2 494 122,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 160 347,7 тыс. рублей;

2021 год – 1 013 313,6 тыс. рублей; 
2022 год – 138 863,9 тыс. рублей;
2023 год – 152 690,8 тыс. рублей;
2024 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2025 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2026 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2027 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2028 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2029 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2030 год – 146 986,7 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 945,3 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 945,3 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 2 057 966,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 159 402,4 тыс. рублей;
2021 год – 578 102,8 тыс. рублей;
2022 год – 138 863,9 тыс. рублей;
2023 год – 152 690,8 тыс. рублей;
2024 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2025 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2026 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2027 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2028 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2029 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2030 год – 146 986,7 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 435 210,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2021 год – 435 210,8 тыс. рублей»

 1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие и 
содержание сетей наружного освещения города» изложить в следующей редакции:

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств 
местного бюджета составляет – 5 446,9 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 1 613,3 тыс. рублей;
2021 год – 3 833,6 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
2030 год – 0,0 тыс. рублей»

2. Приложение 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» изло-
жить в новой редакции согласно приложению  1.

3. В графе 2 строки 4 приложения 2 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустро-
енный город» слова «Основное мероприятие 1.4. Внедрение программно-аппаратного комплекса «УМ-
НЫЙ ГОРОД ВОЛГОДОНСК» заменить словами «Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по оказанию 
услуг по внедрению программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск»

4. Приложения 3 - 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» 
изложить в новой редакции согласно приложению  2.

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

Волгодонска по городскому хозяйству В.И. Кулеша.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П.Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021  №1242

г.Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 

13.10.2020 №2120 «О дополнительных мерах 
по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  
на территории муниципального образования  

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Ростовской области в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», постановлением Правительства Ростовской об-
ласти от 28.01.2021 №31 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ростовской области от 05.04.202 
№272», постановлением Правительства Ростовской области от 
01.04.2021 №270 «Об особенностях применения постановле-
ния Правительства Ростовской области от 05.04.2020 «272», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска                 
от 13.10.2020 №2120 «О дополнительных мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
следующие изменения:

1.1 В пункте 1:

1.1.1 Подпункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1.Временно приостановить проведение физкультурных ме-

роприятий и спортивных мероприятий с участием зрителей в закры-
тых помещениях, за исключением:

проведения официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий с участием зрителей в количестве не более 75 
процентов от максимально возможного заполнения зрительских 
мест;

проведение профессиональных спортивных соревнований с 
участием зрителей в количестве более 50 процентов от максималь-
но возможного заполнения зрительских мест.».

1.1.2 Подпункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Временно приостановить проведение выступлений му-

зыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполни-
телей в помещениях, не оборудованных посадочными местами и с 
заполняемостью посадочных мест более 50 процентов. 

Продажа билетов в театры, музеи допускается дистанционным 
способом либо в отдельных, предназначенных для продажи би-
летов помещениях, расположенных в зданиях театров, музеев. В 
таком помещении должно быть установлено оборудование для обе-
ззараживания воздуха закрытого типа, обеспечена возможность 
для проведения антисептической обработки рук, а также обеспе-
чено соблюдение покупателями социального дистанцирования.».

1.1.3 Подпункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5.Предприятиям общественного питания обеспечить соблю-

дение социального дистанцирования, закрыть танцевальные зоны, 
разместить в залах и рабочих цехах рециркуляторы.

Временно ограничить режим работы предприятия обществен-
ного питания до 00 часов 00 минут.».

1.1.4 Подпункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.8.МКУ «Департамент строительства и городского хозяй-

ства» (А.М.Маркулес):».
1.1.5 Подпункт 1.13. изложить в следующей редакции:
«1.13.Управлению здравоохранения г.Волгодонска (В.М.Ива-

нов)»:.
1.1.6 Подпункт 1.15. изложить в следующей редакции:
«1.15.МКУ «Департамент строительства и городского хозяй-

ства» (А.М.Маркулес):».

1.1.7 Подпункт 1.17. изложить в следующей редакции:
«1.17.Отделу потребительского рынка товаров, услуг и защиты 

прав потребителей Администрации города Волгодонска (В.Н.Ка-
линина), отделу муниципальной инспекции Администрации города 
Волгодонска (А.М.Бугай), МКУ «Департамент строительства и го-
родского хозяйства» (А.М.Маркулес), МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волго-
донска» (О.Л.Растегаев), Отделу культуры г.Волгодонска (А.Н.Жу-
кова), Управлению образования г.Волгодонска (Т.А.Самсонюк) со-
здать на территории города Волгодонска не менее семи мобильных 
мониторинговых групп для проведения контроля за соблюдением 
физическими и юридическими лицами санитарно-эпидемиологиче-
ских требований и введенных данным постановлением дополни-
тельных мер.».

1.1.8 Подпункт 1.20. изложить в следующей редакции:
«1.20.Структурным подразделениям, органам Администрации 

города Волгодонска, МКУ «Департамент строительства и городско-
го хозяйства» (А.М.Маркулес), МАУ «МФЦ» (В.Г.Божко) обеспе-
чить прием заявителей для предоставления услуг преимущественно 
по предварительной записи. Информацию разместить на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска, МАУ «МФЦ», в 
социальных сетях, в СМИ.».

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П.Мельников

Постановление вносит 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/



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 3 июля 2021 года • №25 стр.     (22)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 6

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021  № 1222

г. Волгодонск

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 об-
разования «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 горо-
де Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составля-
ет 23 620 483,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 524 669,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 588 509,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 285 263,0 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 – 410 635,1 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 82 560,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 112 089,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 111 029,9 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 – 14 304 781,5 тыс.рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 1 561 527,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 627 935,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 353 707,3 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 – 7 506 481,1 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 705 144,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 713 364,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 699 633,8 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 – 1 398 585,6 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 175 438,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 135 119,6 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.»

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1
составляет 20 932 934,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 285 628,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 341 482,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 041 024,8 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;
в 2029 году – 1 754 800,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 754 800,6 тыс. рублей, из них
объем средств федерального бюджета – 408 462,7 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 81 917,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 111 605,6 тыс.рублей;
в 2022 году – 110 507,3 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 – 13 911 902,9 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2020 году – 1 528 935,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 593 055,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 318 416,0 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 – 5 216 468,6 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2020 году – 501 022,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 502 502,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 491 209,5 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 – 1 396 100,1 тыс.руб., 
в том числе:
в 2020 году – 173 753,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 134 318,9 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.»

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2
составляет 1 873 579,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 169 430,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 172 852,9 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 – 1 870 157,7 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 166 414,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 172 447,3 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 – 1 721,6 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 1 316,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 405,6 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:

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,

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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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  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.»

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4
составляет 358 066,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 32 244,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 779,0 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 – 358 066,8 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 32 244,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 779,0 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. Пункт 3 подпрограммы 1 «Развитие общего образования» приложения № 2 к муниципальной 
программе города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изложить в  новой редак-
ции:

«3. Основное мероприятие 
1.11.
Реализация инициатив-
ного проекта «Цифровая 
школа по внедрению 
си-стемы автоматиче-
ского контроля доступа и 
безопасного пребывания 
в здании муниципального 
бюджетного общеобра-
зовательного учрежде-
ния средней школы № 21 
г. Волгодонска по адре-
су: г. Волгодонск, просп. 
Мира, д.16 (установка 
системы контроля досту-
па и электронной столо-
вой, ремонт кровли)»

общеобра-
зователь-
ные учреж-
дения

2021 2021 обеспечение защиты 
от несанкциониро-
ванного проникнове-
ния в школу посто-
ронних лиц, контроль 
времени входа и вы-
хода учащихся шко-
лы, контроль горя-
чего питания в школе 
(предзаказ блюд, 
электронная опла-
та), устранение течи 
кровли над пище-
блоком, повышение 
эксплуатационной 
надежности здания 

Неисполнение 
обязательств 
по реализа-
ции проекта 
инициатив -
ного бюдже-
т и р о в а н и я 
( с н и ж е н и е 
а к т и в н о с т и 
населения)

Показа-
тель 1»

1.7. Приложения № 3 – 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 горо-

да Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П.Мельников

Проект 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/

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Глава Администрации
города Волгодонска В.П.Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021  № 1234

г. Волгодонск

Об утверждении положения  
о порядке организации содержания и осуществления работ  

по благоустройству мест погребения и захоронения на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитар-
ных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской го-
родской Думы от 24.05.2012 № 52 «Об утверждении положения об организации ритуаль-
ных услуг и содержании мест погребения и захоронения на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П.Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

1. Утвердить положение о порядке орга-
низации содержания и осуществления работ по 
благоустройству мест погребения и захороне-
ния на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск».

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
29.08.2017 № 1227 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации содержания и 

осуществления работ по благоустройству мест 
погребения и захоронения на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск».

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

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству В.И. Кулешу.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021  № 1233

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации города Волгодонска от 15.09.2015  

№1822 «Об утверждении административного регламента  
муниципального казенного учреждения «Департамент строительства  

и городского хозяйства» предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление ритуальных услуг»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением 
Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения 
о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации 
города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
15.09.2015 №1822 «Об утверждении админи-
стративного регламента муниципального казен-
ного учреждения «Департамент строительства 
и городского хозяйства» предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление ритуальных 
услуг» изменение, изложив его в новой редак-
ции согласно приложению.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.06.2021  № 1246г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации  
города Волгодонска от 30.09.2019 № 2440 «Об утверждении 

муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «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», постановле-
нием Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составля-
ет – 916 413,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 85 190,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 86 533,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 82 714,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 82 746,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 82 746,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 82 746,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 82 746,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 82 746,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 82 746,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 82 746,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 82 746,8 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 78 387,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 7 140,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 818 831,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 75 853,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 77 593,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 73 936,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 73 930,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 73 930,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 73 930,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 73 930,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 73 930,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 73 930,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 73 930,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 73 930,9 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 19 194,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 800,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 637,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 675,9 тыс. рублей;

в 2026 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 675,9 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» изложить 
в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет – 
537 200,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 50 145,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 51 915,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 48 319,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 48 352,6  тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 78 387,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 7 140,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 439 619,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 40 808,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 42 975,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 39 542,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 39 536,7  тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 19 194,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 800,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 637,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 675,9 тыс. рублей.».

1.4. Приложения 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П.Мельников

Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.06.2021  № 1243г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 13.02.2013 № 468
 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации

 чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности  города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 
13.02.2013 № 468 «О создании комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Волгодонска» изменение, изложив приложение № 2 в новой редакции со-
гласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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 29.06.2021  № 1244

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 

19.05.2021 № 926 «О создании комиссии 
по проведению проверки готовности к 

отопительному периоду 2021–2022 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии города 
Волгодонска, об утверждении положения о ней, 

ее состава и программы по проведению проверки 
готовности к отопительному периоду 2021-

2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии 

города Волгодонска»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск» и в целях обеспечения своевремен-
ной и качественной подготовки объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2021- 2022 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 19.05.2021 № 926 «О 
создании комиссии по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2021–2022 годов теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии города Волгодонска, об утверждении положения 
о ней, ее состава и программы по проведению проверки 
готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии города Волгодонска» следующие 
изменения:

1.1 Исключить из состава комиссии по проведению 
проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии города Волгодонска (далее – 
комиссия) Бурховцову Юлию Михайловну.

1.2 Включить в состав комиссии в качестве члена ко-
миссии Волошину Елену Сергеевну, главного специалиста 
муниципального казенного учреждения «Департамент стро-
ительства и городского хозяйства», секретаря комиссии.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству В.И. Кулешу.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П.Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 

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

Постановление вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.06.2021  № 1245
г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 12.05.2016 № 1090 «О создании 

балансовой комиссии при Администрации 
города  Волгодонска, утверждении её 

состава и положения о ней»

В соответствии со статьями 20, 26 
Федерального закона от 14.11.2002 
№161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 
5 статьи 4 Федерального закона от 
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 
в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 2 к 
постановлению Администрации города Вол-
годонска от 12.05.2016 № 1090 «О создании 
балансовой комиссии при Администрации го-
рода  Волгодонска, утверждении её состава и 
положения о ней» изложив его в новой редак-
ции (приложение).

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

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.06.2021  № 1248

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №2441  

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска  
«Развитие культуры в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы  от 27.05.2021 №45 «О 
внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 18.12.2020 №100  «О бюдже-
те 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 разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №2441 
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодон-
ске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной  програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составля-
ет 3 706 023,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 354 080,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 343 288,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 342 784,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 337 131,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 332 676,8 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 14 663,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 4 209,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 901,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 552,9 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 21 234,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 16 674,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 421,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 137,3 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета –3 039 016,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 271 394,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 277 676,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 278 314,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 280 352,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 275 897,1 тыс. рублей;
объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности - 631 109,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –  61 802,2 тыс. рублей;
в 2021 году –  58 290,0 тыс. рублей;
в 2022 году –  56 779,7 тыс. рублей;
в 2023 году –  56 779,7 тыс. рублей;
в 2024 году –  56 779,7 тыс. рублей;
в 2025 году –  56 779,7  тыс. рублей;
в 2026 году –  56 779,7 тыс. рублей;
в 2027 году –  56 779,7 тыс. рублей;
в 2028 году –  56 779,7 тыс. рублей;
в 2029 году –  56 779,7 тыс. рублей;
в 2030 году –  56 779,7 тыс. рублей».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие культуры 
и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 1 со-
ставляет  2 224 732,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 203 915,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 209 939,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 201 481,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 205 063,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 200 619,0  тыс. рублей;
в 2028 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2030 году –  200 619,0 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 
8 110,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 4 209,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 901,0 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 
4 816,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 394,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 421,8 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета –  1 893 276,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –  166 116,9 тыс. рублей;
в 2021 году –  173 488,4 тыс. рублей;
в 2022 году –  172 903,2 тыс. рублей;
в 2023 году –  176 484,5 тыс. рублей;
в 2024 году –  172 040,5 тыс. рублей;
в 2025 году –  172 040,5 тыс. рублей;
в 2026 году –  172 040,5 тыс. рублей;
в 2027 году –  172 040,5 тыс. рублей;
в 2028 году –  172 040,5 тыс. рублей;
в 2029 году –  172 040,5 тыс. рублей;
в 2030 году –  172 040,5 тыс. рублей;
объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности – 318 529,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –  32 194,2 тыс. рублей;
в 2021 году –  29 128,6 тыс. рублей;
в 2022 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2023 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2024 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2025 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2026 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2027 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2028 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2029 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2030 году –  28 578,5 тыс. рублей».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной  программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске»  изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2  
составляет  1 365 956,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 139 796,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 122 832,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 130 710,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2030 году –  121 577,0  тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 6 552,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году – 6 552,9 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 16 417,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 15 280,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 137,3 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 1 030 405,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 94 908,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 93 671,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 94 819,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 93 375,8 тыс. рублей.
объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности – 312 580,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 29 608,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 29 161,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 28 201,2 тыс. рублей».

 
1.4. Приложения №3, 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие культуры 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

Проект вносит Отдел культуры г. Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021  № 1247г. Волгодонск

 О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска 
от 19.09.2019 № 2357 «Об утверждении муниципальной программы города 

Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 27.05.2021 № 45 «О 
внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 18.12.2020 № 100 «О бюдже-
те 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 разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

Общий объём финансового обеспечения муниципальной программы составля-
ет 13979839,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1425976,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 1488055,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 1490314,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 1501593,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 1153414,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 1153414,3 тыс. рублей;
в 2026 году - 1153414,3 тыс. рублей;
в 2027 году - 1153414,3 тыс. рублей;
в 2028 году - 1153414,3 тыс. рублей;
в 2029 году - 1153414,3 тыс. рублей;
в 2030 году - 1153414,3 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 – 326635,3 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 27959,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 31217,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 30163,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 29661,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 29661,9 тыс. рублей;
в 2025 году - 29661,9 тыс. рублей;
в 2026 году - 29661,9 тыс. рублей;
в 2027 году - 29661,9 тыс. рублей;
в 2028 году - 29661,9 тыс. рублей;
в 2029 году - 29661,9 тыс. рублей;
в 2030 году - 29661,9 тыс. рублей;
объём средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей до-
ход 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.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Старшее поколение» 
изложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 3 составляет 
1069916,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 100013,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 98046,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 96906,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 96868,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 96868,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 96868,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 96868,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 96868,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 96868,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 96868,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 96868,9 тыс. рублей, их них:
объём средств областного бюджета – 851533,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 76745,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 77478,8 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 23108,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 1921,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 3174,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 2034,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 1997,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 1997,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 1997,3 тыс. рублей;

в 2026 году – 1997,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 1997,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 1997,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 1997,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 1997,3 тыс. рублей;
объём средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности – 195274,3 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 21346,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 17392,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 17392,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 17392,8  тыс. рублей;
в 2024 году – 17392,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 17392,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 17392,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 17392,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 17392,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 17392,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 17392,8 тыс. рублей.».

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

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 4 составляет 14272,4 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1856,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 1727,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1690,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 1149,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 1121,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 1121,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 1121,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 1121,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 1121,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 1121,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 1121,1 тыс. рублей, из них:
объём средств федерального бюджета – 109,9 тыс. рублей,  из них:
в 2020 году – 23,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 28,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 28,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 28,7 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 517,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 517,1 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 9790,9 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 951,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 1350,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1312,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 772,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 772,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 772,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 772,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 772,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 772,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 772,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 772,1  тыс. рублей;
объём средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности – 3854,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 364,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 349,0 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 5 составляет 
533150,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 39805,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 47247,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 50034,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 49507,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 49507,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 49507,8 тыс. рублей;
в 2026 году - 49507,8 тыс. рублей;
в 2027 году - 49507,8 тыс. рублей;
в 2028 году - 49507,8 тыс. рублей;
в 2029 году - 49507,8 тыс. рублей;
в 2030 году - 49507,8 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 - 62857,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 5626,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 5859,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 5823,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2026 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2027 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2028 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2029 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2030 году - 5693,5 тыс. рублей.».

2. Приложения 4, 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 горо-

да 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/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Комитет по управлению имуществом города Волгодон-
ска – организатор торгов в форме аукциона на право 
заключения договоров о размещении нестационарных 

торговых объектов  (нестационарных объектов), за исключе-
нием нестационарных торговых объектов на базе транспорт-
ных средств (далее – договор о размещении нестационарного 
торгового объекта), объявляет о проведении 05.08.2021 года 
аукциона на право заключения договоров о размещении не-
стационарных 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)23-75-56, 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 – «02» 08 2021 года в 18:00 по московскому времени. Опреде-
ление участников аукциона состоится «03» 08 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 – «05» 08 2021 
года в 11:00 часов по московскому времени по адресу: г. Волго-
донск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет №701. Подведение итогов 
аукциона состоится «05» 08 2021 года по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, д.10, кабинет №701. 

1.8. Ознакомление с документацией об аукционе, предоставление 
документации об аукционе, прием заявок и необходимых документов 
от претендентов на участие в аукционе, а также консультации осу-
ществляются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов по 
московскому времени, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный пере-
рыв с 13:00 до 13:45 по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск ул. 
Ленинградская, д. 10 кабинет №713. Номер контактного телефона: 
(8639)23-75-56, факс (8639)25-80-01. Адреса электронной почты: 
arenda_kuigv@vlgd61.ru. Адрес сайта: http://kui.volgodonskgorod.ru.

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

аукциона документация об аукционе доступна всем 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 15 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 разме-

щении нестационарных торговых объектов в соответствие с переч-
нем мест размещения нестационарных торговых объектов по следу-
ющим адресам:

№
 л

от
а

Место размещения,
 адрес, номер в Схеме 

(раздел 
«Нестационарные объекты 

по продаже товаров 
сезонного назначения»)

Площадь 
торго-
вого 

объекта, 
кв.м.

Срок осущест-
вления торговой 
деятельности в 

месте размещения 
нестационарных 
торговых объ-

ектов Специали-
зация торгового 

объекта

Специализация 
торгового 
объекта

Начальная цена 
лота, начальная 
(минимальная) 

стоимости права 
заключения до-

говора в размере 
годовой платы по 

договору, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

1 ул. Черникова, 
в районе д. 2/31, №51

15,0 09.08-15.10 продовольственные товары 
(бахчевой развал)

24125,76 4825,15

5 ул. К.Маркса, 
в районе д. 6, №55

15,0 09.08-15.10 продовольственные товары 
(бахчевой развал)

10732,56 2146,51

6 ул. К. Маркса, 
в районе д.44, №56

15,0 09.08-15.10 продовольственные товары 
(бахчевой развал)

11699,04 2339,81

8 ул. Академика Королева, 
в районе д. 7, №58

15,0 09.08-15.10 продовольственные товары 
(бахчевой развал)

11699,04 2339,81

12 ул. Ленина, 
в районе д. 85, №63

15,0 09.08-15.10 продовольственные товары 
(бахчевой развал)

29135,52 5827,10

13 ул. Ленина, 
в районе д. 123, №64

15,0 09.08-15.10 продовольственные товары 
(бахчевой развал)

26811,36 5362,27

14 ул. М. Горького, 
в районе д. 192, №66

15,0 09.08-15.10 продовольственные товары 
(бахчевой развал)

27310,44 5462,09

16 пр. Курчатова, 17, 
№108

9,0 09.08-31.10 продовольственные товары, 
торговая палатка (плодоо-

вощная продукция)

13677,72 2735,54

17 бул. Великой Победы, 18. 
№110

9,0 09.08-31.10 продовольственные товары, 
торговая палатка (плодоо-

вощная продукция)

13754,04 2750,81

18 ул. Энтузиастов, 30, 
№114

9,0 09.08-31.10 продовольственные товары, 
торговая палатка (плодоо-

вощная продукция)

13675,56 2735,11

20 В районе ВОЭЗ,
№133

15,0 09.08-15.10 продовольственные товары 
(бахчевой развал)

14395,20 2879,04

3.Условия участия в аукционе.
3.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения или индивидуальный предприниматель, пре-
тендующие 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 
России//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

«___» ___________ 2021 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

Информационное 
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 _____________
______________________________________________________

«____»____________ 2021 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 ___________ «___»______________ 20__ г.
«___»часов «___»минут

Принял__________ «___»______________ 20__ г.
«___»часов «___»минут

Регистрационный номер заявки___________________________

Подпись Претендента 
(уполномоченного лица)_______________________________ 

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);

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;
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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. Не подтверждение 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 

нестационарных торговых объектов/нестационарных объектов (да-
лее - 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 участ-
ка, на котором размещен Объект, и прилегающей к Объекту терри-
тории.

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 
91411109080040001120, 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


