стр. (17) версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА» • 21 августа 2021
года • №32
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ
Электронную
volgodonskgorod.ru
в разделе «Документы»
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
щественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», опубликованного в газете «Волгодонская правда» от
«17» июля 2021 г. №27 (14559-14569).
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от «11» августа 2021 года.
В процессе проведения общественных обсуждений предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, не поступили.
В процессе общественных обсуждений предложений и замечаний от иных участников общественных обсуждений не поступило.
В процессе общественных обсуждений предложений и замечаний от членов оргкомитета по проведению общественных обсуждений не поступило.
Общественные обсуждения считаются состоявшимися. Процедура проведения общественных обсуждений осуществлена в

11.08.2021

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

В целях обеспечения реализации прав жителей 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
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0110115:600, расположенного по пер. Зеленый, 17.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска от 08.07.2021 № 32 «О проведении об-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1546

г. Волгодонск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 17.09.2019 № 2327
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика
города Волгодонска», изложив строку «Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение профессиональных конкурсов в сфере предпринимательства» приложения №4 к муниципальной программе в следующей редакции:
всего,
в том
числе

X

X

X

X

1 142,4 71,4 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1
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13 25190
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71,4
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1»

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по
экономике С.М. Макарова.
Глава Администрации
города Волгодонска

		

В.П. Мельников

Постановление вносит отдел экономического развития Администрации города Волгодонска

Председатель оргкомитета
по проведению
общественных обсуждений

Вестратенко Л.В.

Секретарь оргкомитета
по проведению
общественных обсуждений

Украинцева М.В.

от 11.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1548

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 29.06.2016
№ 1678 «О создании Совета директоров города Волгодонска,
об утверждении его состава и положения о нем»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 29.06.2016 № 1678 «О создании Совета директоров города Волгодонска, об утверждении его состава и положения о нем» изменение, изложив пункт
5.1 раздела 5 в следующей редакции:
«5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.».
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 отдел экономического развития
Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
от 13.08.2021

21 августа 2021 года

Администрация города Волгодонска

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 17.09.2019
№ 2327 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

«Основное мероприятие 2.2.
Организация
и проведение
профессиональных конкурсов в
сфере предпринимательства

№32 (14577-14580)

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 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.

Администрация города Волгодонска
от 11.08.2021

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

Администрация города Волгодонска
№ 1562

от 13.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1564

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от
26.06.2018 №1476 «Об утверждении положения о порядке предоставления средств
местного бюджета на повышение квалификации руководителей и специалистов
субъектов малого и среднего предпринимательства»

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 06.07.2016 № 1744 «О создании комиссии отдела
финансового контроля Администрации города Волгодонска по рассмотрению
жалоб в сфере закупок, утверждении Положения о комиссии и её состава»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Областным законом от 13.05.2008 № 20-ЗС «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Ростовской области», Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 17.09.2019 №
2327 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от
19.12.2013 № 102 «Об определении уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
26.06.2018 №1476 «Об утверждении положения
о порядке предоставления средств местного бюджета на повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов малого и среднего
предпринимательства» изменение, изложив его в
новой редакции согласно приложению.

2.
Настоящее постановление вступает в
силу с даты 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 постановления вносит отдел экономического развития Администрации города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от
06.07.2016 № 1744 «О создании комиссии отдела финансового контроля Администрации города
Волгодонска по рассмотрению жалоб в сфере закупок, утверждении Положения о комиссии и её
состава» изменение, включив в состав комиссии отдела финансового контроля Администрации
города Волгодонска по рассмотрению жалоб в сфере закупок (далее – комиссия) Авакумову
Нурию Каримовну – старшего инспектора отдела финансового контроля Администрации города
Волгодонска в качестве члена комиссии.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
города Волгодонска		
Постановление вносит отдел финансового контроля Администрации города Волгодонска

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация города Волгодонска
от 12.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в 2020 году – 3 892,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 437,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.»

№ 1555

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №2444
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Волгодонска»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодонска» паспорта подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества
жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №
2444 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Волгодонска» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет – 775 960,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 268 854,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 307 066,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 42 639,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 24 162,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 19 034,1 тыс. рублей;
из них:
объем средств областного бюджета – 353 661,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 201 300,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 152 360,7 тыс. рублей;
в 2022 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –
0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 415 969,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 63 661,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 152 267,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 42 639,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 24 162,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 19 034,1 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 6 329,9 тыс. рублей, в том числе:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

в 2020 году – 256 054,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 236 831,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 37 697,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 301,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 14 172,7 тыс. рублей;
из них:
объем средств областного бюджета – 351 435,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 199 751,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 151 684,5 тыс. рублей;
в 2022 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –
0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 291 327,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 52 411,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 82 708,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 37 697,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 301,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 14 172,7 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 6 329,9 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 892,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 437,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.»

1.3. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска 		

В.П. Мельников

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

Администрация города Волгодонска
от 13.08.2021

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2
составляет – 649 092,9 тыс. рублей, в том числе:

Администрация города Волгодонска
№ 1560

О внесении изменения в постановление Администрации
города Волгодонска от 27.10.2014 № 3712 «Об утверждении
положения о порядке проведения аттестации работников муниципальных
учреждений муниципального образования «Город Волгодонск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1, частью 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением
правительства Ростовской области от 08.09.2014 № 613 «Об утверждении Положения
о порядке проведения аттестации работников государственных учреждений Ростовской
области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения
в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2021

г. Волгодонск

№ 1563

О внесении изменения в постановление Администрации
города Волгодонска от 19.10.2011 № 2822
«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия Администрации города
Волгодонска, Департамента труда и социального развития Администрации
города Волгодонска и муниципального казенного учреждения «Департамент
строительства» по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»
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», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 27.10.2014 № 3712 «Об
утверждении положения о порядке проведения аттестации работников муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Волгодонск» изменение, дополнив раздел 1 пунктом 1.13
следующего содержания:
«1.13. При применении квалификационных справочников и профессиональных стандартов лица,
не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к
квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и
в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной
комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную
подготовку и стаж работы.».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами
В.П.Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска 		
Проект вносит отдел муниципальной службы и кадров

1 Внести изменение в постановление Администрации города Волгодонска от 19.10.2011 № 2822
«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия Администрации города Волгодонска, Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска и муниципального
казенного учреждения «Департамент строительства» по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», изложив
приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова, заместителя главы Администрации города
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска 		

В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города по строительству

В.П. Мельников

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
от 12.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

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 – 13 445,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 945,3 тыс. рублей;
2021 год – 12500,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 2 057 855,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 159 402,4 тыс. рублей;
2021 год – 577 991,3 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».

№ 1556

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 эффективности 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 программы города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

общий объём финансового обеспечения муниципальной программы составляет – 2 511 944,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 161 961,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 029 522,0 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 – 13 445,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 945,3 тыс. рублей;
2021 год – 12500,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 2 063 288,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 161 015,7 тыс. рублей;
2021 год – 581 811,2 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 внебюджетных источников – 435 210,8 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 435 210,8 тыс. рублей».

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

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет –
2 506 511,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 160 347,7 тыс. рублей;
2021 год – 1 025 702,1 тыс. рублей;
2022 год – 138 863,9 тыс. рублей;

Администрация города Волгодонска
от 13.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

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. Кулешу.

Глава Администрации
города Волгодонска 		

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

№ 1561

В соответствии со статьей 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск»,

В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

«2 Парк
«Молодежный»

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска
от 07.10.2013 № 3979 «Об утверждении перечня наименований
парков, набережных, скверов, бульваров муниципального образования
«Город Волгодонск»

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств
местного бюджета составляет – 5 433,2 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 1 613,3 тыс. рублей;
2021 год – 3 819,9 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.».

1.4. В графе 8 строки 8 приложения 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» цифры «13» заменить цифрами «26».
1.5. В графе 2 строки 4 приложения 2 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» слова «Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по оказанию услуг по внедрению
программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск» заменить словами «Основное мероприятие 1.4. Оказание услуг по внедрению программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск».
1.6. Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Российская Федерация, Ростовская
область, городской округ город
Волгодонск, город Волгодонск,
улица Маршала Кошевого, земельный участок 9д

14,28

Учтенный
61:48:0040217:173

1.2. графу 6 Перечня наименований парков, набережных и скверов муниципального образования
«Город Волгодонск» изложить в следующей редакции:
«6 Сквер «Весна»

Российская Федерация, Ростовская 0,72
область, городской округ город
Волгодонск, город Волгодонск

Учтенный
61:48:0040202:2879

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Волгодонска
М.В. Голубева.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрацию города Волгодонска от 07.10.2013 №
3979 «Об утверждении перечня наименований парков, набережных и скверов муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1.1. графу 2 Перечня наименований парков, набережных и скверов муниципального образования
«Город Волгодонск» изложить в следующей редакции:

Глава Администрации
города Волгодонска
Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска

2029 год – 7404,2 тыс. рублей;
2030 год – 7404,2 тыс. рублей.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021

№ 1603

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 24.09.2019 №2373 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска
«Молодежная политика и социальная активность»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 №1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 24.09.2019
№2373 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 146311,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 10640,4 тыс. рублей;
2021 год – 6916,8 тыс. рублей;
2022 год – 14306,0 тыс. рублей;
2023 год – 14306,0 тыс. рублей;
2024 год – 14306,0 тыс. рублей;
2025 год – 14306,0 тыс. рублей;
2026 год – 14306,0 тыс. рублей;
2027 год – 14306,0 тыс. рублей;
2028 год – 14306,0 тыс. рублей;
2029 год – 14306,0 тыс. рублей;
2030 год – 14306,0 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 3140,0 тыс.рублей,
в том числе:
2020 год – 3140,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
2030 год – 0,0 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 76503,4 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 7485,4 тыс. рублей;
2021 год – 6901,8 тыс. рублей;
2022 год – 6901,8 тыс. рублей;
2023 год – 6901,8 тыс. рублей;
2024 год – 6901,8 тыс. рублей;
2025 год – 6901,8 тыс. рублей;
2026 год – 6901,8 тыс. рублей;
2027 год – 6901,8 тыс. рублей;
2028 год – 6901,8 тыс. рублей;
2029 год – 6901,8 тыс. рублей;
2030 год – 6901,8 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников –
66667,8 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 15,0 тыс. рублей;
2021 год – 15,0 тыс. рублей;
2022 год – 7404,2 тыс. рублей;
2023 год – 7404,2 тыс. рублей;
2024 год – 7404,2 тыс. рублей;
2025 год – 7404,2 тыс. рублей;
2026 год – 7404,2тыс. рублей;
2027 год – 7404,2 тыс. рублей;
2028 год – 7404,2 тыс. рублей;

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2021

г. Волгодонск

№ 1600

О внесении изменения
в приложение 2
к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 07.09.2010 № 2281
«О создании городской
жилищной комиссии»
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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», в целях приведения
нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска в
соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2
составляет 138724,0 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 10418,2 тыс. рублей;
2021 год – 6180,3 тыс. рублей;
2022 год – 13569,5 тыс. рублей;
2023 год – 13569,5 тыс. рублей;
2024 год – 13569,5 тыс. рублей;
2025 год – 13569,5 тыс. рублей;
2026 год – 13569,5 тыс. рублей;
2027 год – 13569,5 тыс. рублей;
2028 год – 13569,5 тыс. рублей;
2029 год – 13569,5 тыс. рублей;
2030 год – 13569,5 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета –
3140,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 3140,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
2030 год – 0,0 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета –
68916,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 7263,2 тыс. рублей;
2021 год – 6165,3 тыс. рублей;
2022 год – 6165,3 тыс. рублей;
2023 год – 6165,3 тыс. рублей;
2024 год – 6165,3тыс. рублей;
2025 год – 6165,3тыс. рублей;
2026 год – 6165,3тыс. рублей;
2027 год – 6165,3тыс. рублей;
2028 год – 6165,3тыс. рублей;
2029 год – 6165,3тыс. рублей;
2030 год – 6165,3тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 66667,8 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 15,0 тыс. рублей;
2021 год – 15,0 тыс. рублей;
2022 год – 7404,2 тыс. рублей;
2023 год – 7404,2 тыс. рублей;
2024 год – 7404,2 тыс. рублей;
2025 год – 7404,2 тыс. рублей;
2026 год – 7404,2тыс. рублей;
2027 год – 7404,2 тыс. рублей;
2028 год – 7404,2 тыс. рублей;
2029 год – 7404,2 тыс. рублей;
2030 год – 7404,2 тыс. рублей.»

1.3. В графе 8 строки 9 приложения № 1 «Сведения о показателях муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях» к муниципальной программе цифры «100»
заменить цифрой «0».
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 социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

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

1 Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от
07.09.2010 № 2281 «О создании городской жилищной комиссии» следующие изменения:
1.1 Исключить из состава городской жилищной комиссии (далее - комиссия) Воробьеву И.С.
1.1.1 Включить в состав комиссии в качестве члена комиссии Варнавскую Анну Дмитриевну – начальника отдела по молодежной
политике Администрации города Волгодонска,
заместителя председателя Комиссии.
1.2 Исключить из состава городской жилищной комиссии (далее - комиссия) Березову А.Н.
Глава Администрации
города Волгодонска
Проект вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству

1.2.1 Включить в состав комиссии в качестве члена комиссии Сердюкову Наталью Геннадьевну – главного специалиста отдела по делам ветеранов и инвалидов Департамента труда
и социального развития Администрации города
Волгодонска.
2 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

В.П. Мельников
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Администрация города Волгодонска
от 12.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

в 2028 году - 507233,5 тыс. рублей;
в 2029 году - 507233,5 тыс. рублей;
в 2030 году - 507233,5 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета - 230878,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 19460,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 20833,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 20992,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 21199,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 21199,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 21199,0 тыс. рублей;
в 2026 году - 21199,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 21199,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 21199,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 21199,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 21199,0 тыс. рублей.».

№ 1557

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 19.09.2019
№ 2357 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 15.07.2021 № 65 «О
внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением
Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

Общий объём финансового обеспечения муниципальной программы составляет 14019061,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1425976,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 1527250,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 1490341,0 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 - 2587148,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 672010,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 684709,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 615850,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 614577,7 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета - 10906129,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 704295,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 793589,1 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 - 326654,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 27959,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 31210,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 30189,5 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 доход деятельности – 199128,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 21710,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2026 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2027 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2028 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2029 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2030 году - 17741,8 тыс. рублей.».

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет
6298316,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 557938,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 664745,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 683296,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 693307,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 528432,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 528432,5 тыс. рублей;
в 2026 году - 528432,5 тыс. рублей;
в 2027 году - 528432,5 тыс. рублей;
в 2028 году - 528432,5 тыс. рублей;
в 2029 году - 528432,5 тыс. рублей;
в 2030 году - 528432,5 тыс. рублей, из них:
объём средств федерального бюджета - 619495,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 126686,8, тыс. рублей;
в 2021 году - 163954,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 163978,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 164875,2 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета - 5447942,9 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 411791,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 479957,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 498325,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 507233,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 507233,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 507233,5 тыс. рублей;
в 2026 году - 507233,5 тыс. рублей;
в 2027 году - 507233,5 тыс. рублей;

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет
6103386,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 726362,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 715490,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 658386,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 660759,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 477484,0 тыс. рублей, из них:
объём средств федерального бюджета – 1967543,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 545300,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 520726,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 451843,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 449673,8 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 4135843,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 181061,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 194764,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 206543,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 211085,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 477484,0 тыс. рублей.».

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 4 составляет 14291,9
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1856,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 1720,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1716,8 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 – 9810,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 951,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 1343,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1339,1 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 доход 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.».

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 города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

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

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021

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 внебюджетных источников – 12 245,1 тыс. рублей,
в том числе:
в 2020 году – 6 065,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 179,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.».

№ 1604

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 № 2393
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Территориальное планирование и обеспечение доступным
и комфортным жильем населения города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 №
2393 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» следующие
изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 449 615,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 36 141,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 53 072,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 39 884,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 39 377,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 40 162,6 тыс. рублей,
из них:
объем средств местного бюджета – 40 734,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 206,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 976,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 067,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 3 810,5 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 384 274,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 24 342,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 39 662,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 902,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 32 902,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 36 352,1 тыс. рублей,
объем средств федерального бюджета – 12 361,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 527,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 254,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 914,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 664,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2021

г. Волгодонск

№ 1601

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Волгодонска от 08.12.2011
№ 3448 «О создании городского
координационного совета по социальной
адаптации и сопровождению выпускников из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, утверждении
положения о нем и его состава»

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», в
связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Территориальное
планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет
17 116,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 033,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 505,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 619,7 тыс. рублей,
из них:
объем средств местного бюджета – 16 379,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 296,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 505,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 619,7 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 736,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 736,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» изложить в
новой редакции (приложение №1).
1.4. Приложения № 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» изложить
в новой редакции (приложение №2).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

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

1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 08.12.2011 №
3448 «О создании городского координационного совета по социальной адаптации и сопровождению выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, утверждении положения о
нем и его состава» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава городского координационного совета по социальной адаптации и сопровождению выпускников из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее-городской координационный совет) Воробьеву Ирину Станиславовну, Серебрякову Татьяну Анатольевну.
1.2. Включить в состав городского координационного совета в качестве членов городского координационного совета:

- Алифиренко Ольгу Вячеславовну, главного
специалиста сектора обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав – ответственного секретаря комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Волгодонска;
- Варнавскую Анну Дмитриевну, начальника отдела по молодёжной политике Администрации города Волгодонска.
2. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска
Проект постановления вносит Управление образования г.Волгодонска

В.П. Мельников
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2021

г. Волгодонск

№ 1602

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от
20.05.2021 № 935 «О подготовке и открытии
купального сезона на водных объектах на
территории муниципального образования
«Город Волгодонск» в 2021 году»

В соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 30.09.2020 № 732
«Об утверждении Правил пользования пляжами в
Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Ростовской области», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск»
и в целях приведения нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

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

№ 1605

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска
от 30.09.2019 № 2443 «Об утверждении муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 №
100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019
№ 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

2. Постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными
органами В.П. Потапова.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска
от 17.08.2021

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от
20.05.2021 № 935 «О подготовке и
открытии купального сезона на водных
объектах на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
в 2021 году» следующее изменение:
признать утратившими силу пункт 1,
подпункт 4.1.4 пункта 4.

ОФИЦИАЛЬНО

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 23 623 072,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 524 669,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 590 999,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 285 313,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 188 884,2 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 – 14 304 903,7 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 1 561 527,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 627 959,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 353 757,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 262 115,5 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 – 7 508 481,1 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 705 144,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 715 364,5 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 – 1 399 052,6 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 175 438,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 135 586,6 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.»

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1
составляет 20 932 790,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 285 628,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 341 338,5 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 – 5 215 857,7 тыс.руб.,
в том числе:
в 2020 году – 501 022,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 501 891,8 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 – 1 396 567,1 тыс.руб.,
в том числе:
в 2020 году – 173 753,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 134 785,9 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:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2
составляет 1 876 190,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 169 430,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 175 463,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 170 146,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 170 143,7 тыс. рублей, из них
объем средств областного бюджета – 1 699,8 тыс.руб.,
в том числе:
в 2020 году – 1 699,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
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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 – 1 872 768,6 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 166 414,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 175 058,2 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.»

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 391 301,0 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 30 892,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 34 904,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 35 341,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 36 312,7 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.»

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Охрана семьи и
детства, другие вопросы в сфере образования» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3
составляет 456 025,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 37 366,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 418,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 41 496,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 42 468,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 41 896,6 тыс. рублей,
из них:
объем средств федерального бюджета – 2 172,4 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 642,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 484,0 тыс.рублей;
в 2022 году – 522,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 523,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2021

г. Волгодонск

№ 1547

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Волгодонска от 11.04.2012
№ 949 «Об утверждении Положения
о приобретении и выдаче путевок,
предоставлении компенсации
за самостоятельно приобретенные
путевки»

В соответствии с Областным
законом от 22.10.2004 N 165-ЗС
«О социальной поддержке детства в Ростовской области», постановлениями Правительства Ростовской области от 15.12.2011
N 240 «О порядке организации
и обеспечения отдыха и оздоровления детей», от 20.01.2012
N 24 «О порядке расходования
субвенций на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.5. Приложения № 3 – 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).
2.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

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/

1.
Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 11.04.2012 N 949 «Об утверждении Положения о приобретении и выдаче путевок,
предоставлении компенсации за самостоятельно приобретенные путевки» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту труда и социального развития
Администрации города Волгодонска (А.А. Пашко),
Управлению образования г. Волгодонска (Т.А. Самсонюк), Управлению здравоохранения г. Волгодонска
(В.М. Иванов) обеспечить исполнение настоящего постановления в части, касающейся полномочий каждого
учреждения.».
Глава Администрации
города Волгодонска

1.2. Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 11.04.2012 N 949 «Об
утверждении Положения о приобретении и выдаче
путевок, предоставлении компенсации за самостоятельно приобретенные путевки» 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.

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/

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от
28.07.2021 № 1430 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка под служебные гаражи, для целей, не связанных со строительством, по
улице Портовой, земельный участок 4г» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме
подачи предложений о цене предмета аукциона.
Дата и место проведения аукциона: 21.09.2021 года в 10 ч. 00
мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона:
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская,
д. 10. Номер контактного телефона: (8639) 239122, факс (8639)
258001. Адрес электронной почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@
vlgd61.ru.
Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером

61:48:0030190:3109, площадью 6442 кв.м., расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ
город Волгодонск, город Волгодонск, улица Портовая, земельный
участок 4г, под служебные гаражи, для целей, не связанных со строительством».
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с
особыми условиями использования территории (прибрежная защитная полоса Цимлянского водохранилища).
На земельном участке установлено обременение площадью 591
кв.м. – охранная зона объектов электросетевого хозяйства.
С комплектом аукционной документации: извещением, формой
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с
22.08.2021 по 15.09.2021 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в
рабочие дни.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона
(ежегодная арендная плата)

405 642 руб.

Задаток (80%)

324 513,60 руб.

Шаг аукциона (3%)

12 169,26 руб.

Срок аренды земельного участка

10 лет

Аукционная документация размещена на официальном сайте
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Комитета по управлению имуществом города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru) и опубликована в газете «Волгодонская правда».
Прием заявок на участие в аук- с 22.08.2021 по 15.09.2021
ционе проводит организатор (кроме выходных и праздничаукциона по адресу: Ростовская ных дней)
обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707
с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до
18.00
Рассмотрение и подписание с 9 ч. 00 мин. 16.09.2021
протокола приема заявок на
участие в аукционе проводится
организатором аукциона по месту его нахождения
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Размещение протокола приема 17.09.2021
заявок на участие в аукционе на
сайте Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru)
Аукцион проводится:

в 10 ч. 00 мин. 21.09.2021

Подписание протокола о ре- 21.09.2021
зультатах аукциона проводится
по месту нахождения организатора аукциона
Размещение протокола о ре- в течение 1 рабочего дня со дня
зультатах аукциона на офи- подписания протокола о резульциальном сайте торгов (www. татах аукциона
torgi.gov.ru) и на сайте Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)
Для участия в аукционе заявители представляют следующие
документы:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4 документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть
прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а
также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную
заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям документации, дает право на отклонение
заявки.
Задаток в размере 324 513,60 рублей вносится единым
платежом на расчетный счет Комитета по управлению имуществом города Волгодонска по зачислению задатков, по следующим банковским реквизитам:
Получатель: УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810);
ИНН: 6143009250;
КПП: 614301001;
Счет банка получателя - «Единый казначейский счет»,
открытый в территориальном органе Федерального казначейства (ТОФК) – 40102810845370000050;
БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;
Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту №_ , адрес земельного
участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Организатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения
заявок.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-

ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, заявителю направляется проект договора аренды земельного
участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их
представителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки.
Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте.
1 После объявления аукционистом начальной цены предмета
аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, аукцион завершается.
2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются
до оглашения аукционистом номера карточки участника.
3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку.
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену
предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего
необходимо поднять карточку:
- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие
цены предмета аукциона на «шаг»;
- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) земельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи
предмета аукциона.
5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона,
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день
проведения аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах
аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации
города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ,
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном вышеуказанной статьей порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Ростовской области.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные
договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным лицам не
возвращаются.
Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель торгов не вправе уступать
права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства
по такому договору должны быть исполнены победителем
торгов лично, если иное не установлено законом.

ОФИЦИАЛЬНО

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
с момента публикации сообщения по указанному местоположению осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».
Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка
В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
__________________________________________________
____________________________,
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,
полное наименование юридического лица)
для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
______________________________________________________
серия ________ № ______________, выдан ___________ г.
__________________________________________________
______________________________________________________
(кем выдан)
Дата рождения_______________ ИНН ____________________
тел. _______________________
место жительства: ____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _______________________________________
______________________________________________________
для юридических лиц:
ИНН:_______________________________________________
КПП _______________________________________________
ОГРН_______________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________________________________
______________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации,
орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________
______________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от
_____________________________________________________г.
Должность, ФИО руководителя __________________________
______________________________________________________
действующего на основании ____________________________
______________________________________________________
Адрес (место нахождения) _____________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Телефон _________________________________________
Факс ____________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных
средств:
Счет получателя _____________________________________
______________________________________________________
Банк получателя _____________________________________
______________________________________________________
корр. счет № ________________________________________
БИК _______________________________________________
ИНН банка __________________________________________
КПП банка __________________________________________
Представитель заявителя ______________________________
______________________________________________________
Действует на основании доверенности № __________________
______________________________________________________
_____________________________________________________,
удостоверенной _____________ г. _____________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _______
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
______________________________________________________
______________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на
право заключения договора аренды земельного участка, располо-
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женного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ____________
______________________________________________________
______________________________________________________
с кадастровым номером________________________________,
площадью __________ кв.м.,
ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию
земельного участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.
Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
предусмотренные информационным сообщением о проведении
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от
«____».____.20___ г. № ____________, размещенным в сети
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru;
2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить в Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления,
договор аренды земельного участка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации.
Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоянию земельного участка не имею.
для граждан и индивидуальных предпринимателей:
Я, ________________________________________________
_____________________________________________________,
(ФИО Заявителя, представителя Заявителя)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя
(его полномочного представителя)
______________________ (__________________________)
МП			
__________ 20__г.
__________________________________________________
______________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин. под № ______
Подпись лица, принявшего заявку
___________________(________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск
ДОГОВОР
аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка
г. Волгодонск

________.20__г.

На основании протокола от __._________.20__ г. № _________
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице
председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Чернова Артура Владимировича, действующего на основании
распоряжения Администрации города Волгодонска от 17.03.2021
№103 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О.,
паспортные данные гражданина)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок площадью ____ кв.м. из земель населённых пунктов с кадастровым номером 61:48:_________________,
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ___
_____________________________________________________,
для использования: ___________________________________
_____________________________________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его
неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном
земельном участке _______________________________________
______________________________________________________
(характер права)
- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ______
______________________________________________________
(характер права)
На земельном участке имеются _______________--------______
______________________________________________________
(объекты недвижимого имущества
и их характеристики)
2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20_ г. до
__.__.20_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает
в силу с даты его государственной регистрации в Межмуниципальном
отделе по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому районам
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: _________ руб. (___________________________).
Размер арендной платы за период с __.__.20_ г. по __.__.20_ г. составляет: ____________ руб. (____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором поквартально равными частями не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка,
период за который производится оплата:
УФК по Ростовской области (минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов-на-Дону банка России//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102 ОКТМО 60712000
Р/с 40102810845370000050
Казначейский счет 03100643000000015800
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в
виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков».
3.3. Исполнением обязательства Арендатора по внесению арендной платы является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего Договора. Расчет арендной платы определен
в Приложении № 2 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):
- ставок арендной платы;
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государственной
власти Ростовской области по порядку определения размера арендной платы;
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в 5 лет путем
направления в адрес Арендатора уведомления об изменении арендной платы. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на
1 января года, следующего за годом, в котором была проведена
оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета
арендной платы. В этом случае индексация размера арендной платы
в году, в котором изменилась рыночная стоимость права аренды за
земельные участки, не проводится.
Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с учетом размера уровня инфляции, установленного в
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и установленного по состоянию
на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор аренды земельного
участка.
3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и является
существенным условием настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора
на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных
затрат на освоение и упущенной выгоды:
а) при использовании земельного участка способами, приводящими к его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка,
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предоставленного по настоящему Договору, в течение срока действия настоящего Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора
об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы,
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и
своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый
год.
4.2.6. Ежегодно направлять Арендатору акт сверки арендных
платежей. Акт сверки должен быть рассмотрен Арендатором в течение 10 календарных дней с момента получения. В случае не возврата
Арендатором Арендодателю подписанного акта сверки, акт сверки
считается принятым.
4.2.7. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора и изменений к нему направить в Межмуниципальный отдел по
г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области заявление о государственной
регистрации прав и прилагаемые к нему документы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как
в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном
его освобождении.
4.4.6. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей
собственника линейного объекта или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, расположенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.
4.4.7. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а также действующие нормы и правила благоустройства и
санитарного содержания:
- не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные
мероприятия;
- выполнять работы по благоустройству и озеленению земельного участка, а также прилегающей территории, определяемой до
границ с местами общего пользования;
- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему
территориях.
4.4.8. Письменно, в 5-дневный срок, уведомить Арендодателя
об изменении своих реквизитов. При неисполнении этой обязанности
информация, направленная по указанным ранее реквизитам, считается полученной Арендатором.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка РФ от
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2.
Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.
5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора,
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера арендной платы.
6. Изменение,
расторжение и прекращение Договора
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, за исключением условий, предусмотренных
пунктом 3.4 настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации.
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течение
10-ти дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем
состоянии по акту приема-передачи.
6.4. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного
права на заключение на новый срок Договора без проведения торгов.
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6.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется по реквизитам, указанным Стороной.
Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней. При отсутствии
возражений на претензию, она считается принятой.
Претензия по поводу арендной платы направляется Арендатору
вместе с актом сверки арендных платежей. При наличии возражений
акт сверки должен быть возвращен Арендодателю в течение 10 календарных дней. При отсутствии возражений акт сверки считается
принятым Арендатором.
7.2. Все споры между Сторонами, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Ростовской
области.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете
«Волгодонская правда» от ___________ и протоколом аукциона от
___________ (лот № 1).
8.2. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора.
Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором
лично.
8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится
у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
8.5. Изменение существенных условий, указанных в документации об аукционе, при заключении и исполнении Договора, по соглашению Сторон или в одностороннем порядке не допускается.
8.6. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего
Договора ограничения в использовании, связанные с особым режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных
зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации земельного участка.
9. Приложения к Договору
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи.
9.1.2. Приложение № 2 – Расчет арендной платы.
9.1.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости.
10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:
Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска

Арендатор:
___________________________________________________

Арендатор:
Ф.И.О.______________________________________________

__________________________Ф.И.О.

___________________________________________________
(подпись)

Паспорт гражданина Российской Федерации ________________
_________________выдан _______________________________
_____________________________________________________,
код подразделения ___________________________________
Дата рождения: ______________________________________
Место регистрации: ___________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____»
_______ 20___ г. № ____

Приложение № 1
к Договору аренды,
находящегося в государственной собственности
земельного участка
от __.__.20_ г.
АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка
по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, _________________________
______________________________________________________
_____________________________________+________________
от __.__.20_ г.
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора арендыземельного участка от __.__.20_ г. между
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города
Волгодонска, в лице председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Чернова Артура Владимировича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 17.03.2021 № 103 л/с, положения о Комитете, утвержденного
решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29
и Арендатором - _____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью
___ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью
___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:
_________________ земли населённых пунктов ________________
(категория земель)
______________________ 61:48: __________________________
(кадастровый номер)
______________________________________________________
(разрешенное использование)

_______________________ А.В. Чернов
М.П.

4. Состояние передаваемого земельного участка:
удовлетворительное
______________________________________________________

ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов,
г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
344050, Ростовская область,
ул. Ленинградская, 10

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 2
к Договору аренды
находящегося в государственной собственности
земельного участка
от __.___.20_ г.
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Наименование арендатора: ____________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Целевое использование участка: ________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________,
Кадастровый номер: 61:48:_____________________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, ____________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Площадь участка: _____________ кв.м.
На основании протокола от __.__.20_ г. № __ заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: __________________руб. (__________________
____________________________________________).
Размераренднойплатызапериодс___.__________________.20_
г. по __.__________________.20_ г. составляет:
____________ руб.
(_____________________________________________________
____________________________________________________).
(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается поквартально равными частями не позднее 20 числа
последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска
______________________ А.В. Чернов
(подпись)

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска

Арендатор:

______________________ А.В. Чернов
(подпись)

___________________________________________________
( подпись)

Ф.И.О.______________________________________________

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от
29.07.2021 № 1442 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка под площадку для парковки автотранспорта, для целей, не связанных со
строительством, по улице Степной, 57» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме
подачи предложений о цене предмета аукциона.
Дата и место проведения аукциона: 21.09.2021 года в 09 ч. 45
мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона:
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская,
д. 10. Номер контактного телефона: (8639) 239122, факс (8639)
258001. Адрес электронной почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@
vlgd61.ru.
Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером
61:48:0030574:34, площадью 377 кв.м., расположенного по адре-

су: Ростовская обл, г. Волгодонск, ул. Степная, 57, под площадку
для парковки автотранспорта, для целей, не связанных со строительством».
С комплектом аукционной документации: извещением, формой
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с
22.08.2021 по 15.09.2021 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в
рабочие дни.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Прием заявок на участие в аукци- с 22.08.2021 по 15.09.2021
оне проводит организатор аукцио- (кроме выходных и празднична по адресу: Ростовская обл., г. ных дней)
Волгодонск, ул. Ленинградская,
10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до
13.00 и с 13.45 до 18.00
Рассмотрение и подписание про- с 9 ч. 00 мин. 16.09.2021
токола приема заявок на участие
в аукционе проводится организатором аукциона по месту его нахождения

Начальная цена предмета аукциона
(ежегодная арендная плата)

26 808 руб.

Задаток (80%)

21 446,40 руб.

Шаг аукциона (3%)

804,24 руб.

Размещение протокола приема 17.09.2021
заявок на участие в аукционе на
сайте Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

Срок аренды земельного участка

10 лет

Аукцион проводится:

Аукционная документация размещена на официальном сайте
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Комитета по управлению имуществом города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru) и опубликована в газете «Волгодонская правда».

в 09 ч. 45 мин. 21.09.2021

Подписание протокола о резуль- 21.09.2021
татах аукциона проводится по
месту нахождения организатора
аукциона

ОФИЦИАЛЬНО
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Размещение протокола о резуль- в течение 1 рабочего дня со
татах аукциона на официальном дня подписания протокола о
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и результатах аукциона
на сайте Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска
(www.kui.volgodonskgorod.ru)
Для участия в аукционе заявители представляют следующие
документы:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4 документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть
прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а
также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную заявку после окончания срока, установленного для подачи
заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям документации, дает право на отклонение
заявки.
Задаток в размере 21 446,40 рублей вносится единым
платежом на расчетный счет Комитета по управлению имуществом города Волгодонска по зачислению задатков, по следующим банковским реквизитам:
Получатель: УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810);
ИНН: 6143009250;
КПП: 614301001;
Счет банка получателя - «Единый казначейский счет»,
открытый в территориальном органе Федерального казначейства (ТОФК) – 40102810845370000050;
БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;
Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту №_ , адрес земельного
участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Организатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения
заявок.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один

заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, заявителю направляется проект договора аренды земельного
участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их
представителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки.
Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте.
1 После объявления аукционистом начальной цены предмета
аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, аукцион завершается.
2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются
до оглашения аукционистом номера карточки участника.
3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку.
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену
предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего
необходимо поднять карточку:
- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие
цены предмета аукциона на «шаг»;
- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) земельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи
предмета аукциона.
5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона,
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день
проведения аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах
аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации
города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного
кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного
участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в установленном вышеуказанной
статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Ростовской области.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные
договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным лицам не
возвращаются.
Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель торгов не вправе уступать
права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства
по такому договору должны быть исполнены победителем
торгов лично, если иное не установлено законом.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
с момента публикации сообщения по указанному местоположению осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».
Приложение: на 9 л. в 1 экз.
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Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка
В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
__________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,
полное наименование юридического лица)
для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
______________________________________________________
серия ________ № ______________, выдан ___________ г.
__________________________________________________
______________________________________________________
(кем выдан)
Дата рождения_______________ ИНН ____________________
тел. _______________________
место жительства: ____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _______________________________________
______________________________________________________
для юридических лиц:
ИНН:_______________________________________________
КПП _______________________________________________
ОГРН_______________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________________________________
______________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации,
орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________
______________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от
_____________________________________________________г.
Должность, ФИО руководителя __________________________
______________________________________________________
действующего на основании ____________________________
______________________________________________________
Адрес (место нахождения) _____________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Телефон _________________________________________
Факс ____________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных
средств:
Счет получателя _____________________________________
______________________________________________________
Банк получателя _____________________________________
______________________________________________________
корр. счет № ________________________________________
БИК _______________________________________________
ИНН банка __________________________________________
КПП банка __________________________________________
Представитель заявителя ______________________________
______________________________________________________
Действует на основании доверенности № __________________
______________________________________________________
_____________________________________________________,
удостоверенной _____________ г. _____________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _______
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
______________________________________________________
______________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ____________
______________________________________________________
______________________________________________________
с кадастровым номером________________________________,
площадью __________ кв.м.,
ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию
земельного участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.
Обязуюсь:
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1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
предусмотренные информационным сообщением о проведении
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от
«____».____.20___ г. № ____________, размещенным в сети
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru;
2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить в Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления,
договор аренды земельного участка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации.
Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоянию земельного участка не имею.
для граждан и индивидуальных предпринимателей:
Я, ________________________________________________
_____________________________________________________,
(ФИО Заявителя, представителя Заявителя)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя
(его полномочного представителя)
______________________ (__________________________)
МП			
__________ 20__г.
__________________________________________________
______________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин. под № ______
Подпись лица, принявшего заявку
___________________(________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск
ДОГОВОР
аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка
г. Волгодонск

________.20__г.

На основании протокола от __._________.20__ г. № _________
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице
председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Чернова Артура Владимировича, действующего на основании
распоряжения Администрации города Волгодонска от 17.03.2021
№103 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О.,
паспортные данные гражданина)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок площадью ____ кв.м. из земель населённых пунктов с кадастровым номером 61:48:_________________,
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ___
_____________________________________________________,
для использования: ___________________________________
_____________________________________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его
неотъемлемой частью.
1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном
земельном участке _______________________________________
______________________________________________________
(характер права)
- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ______
______________________________________________________
(характер права)
На земельном участке имеются _______________--------______
______________________________________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20_ г. до
__.__.20_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает
в силу с даты его государственной регистрации в Межмуниципальном
отделе по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому районам
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: _________ руб. (___________________________).
Размер арендной платы за период с __.__.20_ г. по __.__.20_ г. составляет: ____________ руб. (____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором поквартально равными частями не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка,
период за который производится оплата:
УФК по Ростовской области (минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов-на-Дону банка России//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102 ОКТМО 60712000
Р/с 40102810845370000050
Казначейский счет 03100643000000015800
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в
виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков».
3.3. Исполнением обязательства Арендатора по внесению арендной платы является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего Договора. Расчет арендной платы определен
в Приложении № 2 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):
- ставок арендной платы;
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государственной
власти Ростовской области по порядку определения размера арендной платы;
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в 5 лет путем
направления в адрес Арендатора уведомления об изменении арендной платы. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на
1 января года, следующего за годом, в котором была проведена
оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета
арендной платы. В этом случае индексация размера арендной платы
в году, в котором изменилась рыночная стоимость права аренды за
земельные участки, не проводится.
Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с учетом размера уровня инфляции, установленного в
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и установленного по состоянию
на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор аренды земельного
участка.
3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и является
существенным условием настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора
на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных
затрат на освоение и упущенной выгоды:
а) при использовании земельного участка способами, приводящими к его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка,
предоставленного по настоящему Договору, в течение срока действия настоящего Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора
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об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы,
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и
своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый
год.
4.2.6. Ежегодно направлять Арендатору акт сверки арендных
платежей. Акт сверки должен быть рассмотрен Арендатором в течение 10 календарных дней с момента получения. В случае не возврата
Арендатором Арендодателю подписанного акта сверки, акт сверки
считается принятым.
4.2.7. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора и изменений к нему направить в Межмуниципальный отдел по
г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области заявление о государственной
регистрации прав и прилагаемые к нему документы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как
в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном
его освобождении.
4.4.6. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей
собственника линейного объекта или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, расположенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.
4.4.7. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а также действующие нормы и правила благоустройства и
санитарного содержания:
- не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные
мероприятия;
- выполнять работы по благоустройству и озеленению земельного участка, а также прилегающей территории, определяемой до
границ с местами общего пользования;
- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему
территориях.
4.4.8. Письменно, в 5-дневный срок, уведомить Арендодателя
об изменении своих реквизитов. При неисполнении этой обязанности
информация, направленная по указанным ранее реквизитам, считается полученной Арендатором.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка РФ от
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2.
Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.
5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора,
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера арендной платы.
6. Изменение,
расторжение и прекращение Договора
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, за исключением условий, предусмотренных
пунктом 3.4 настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации.
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течение
10-ти дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем
состоянии по акту приема-передачи.
6.4. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного
права на заключение на новый срок Договора без проведения торгов.
6.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется по реквизитам, указанным Стороной.
Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней. При отсутствии
возражений на претензию, она считается принятой.
Претензия по поводу арендной платы направляется Арендатору
вместе с актом сверки арендных платежей. При наличии возражений
акт сверки должен быть возвращен Арендодателю в течение 10 календарных дней. При отсутствии возражений акт сверки считается
принятым Арендатором.
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7.2. Все споры между Сторонами, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Ростовской
области.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете
«Волгодонская правда» от ___________ и протоколом аукциона от
___________ (лот № 1).
8.2. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора.
Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором
лично.
8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится
у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
8.5. Изменение существенных условий, указанных в документации об аукционе, при заключении и исполнении Договора, по соглашению Сторон или в одностороннем порядке не допускается.
8.6. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего
Договора ограничения в использовании, связанные с особым режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных
зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации земельного участка.
9. Приложения к Договору
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи.
9.1.2. Приложение № 2 – Расчет арендной платы.
9.1.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости.
10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:
Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска
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Дата рождения: ______________________________________
Место регистрации: ___________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____»
_______ 20___ г. № ____

Приложение № 1
к Договору аренды,
находящегося в государственной собственности
земельного участка
от __.__.20_ г.
АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка
по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, _________________________
______________________________________________________
_____________________________________+________________
от __.__.20_ г.
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора арендыземельного участка от __.__.20_ г. между
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города
Волгодонска, в лице председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Чернова Артура Владимировича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 17.03.2021 № 103 л/с, положения о Комитете, утвержденного
решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29
и Арендатором - _____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью
___ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью
___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:
_________________ земли населённых пунктов ________________
(категория земель)

Приложение № 2
к Договору аренды
находящегося в государственной собственности
земельного участка
от __.___.20_ г.
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Наименование арендатора: ____________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Целевое использование участка: ________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________,
Кадастровый номер: 61:48:_____________________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, ____________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Площадь участка: _____________ кв.м.
На основании протокола от __.__.20_ г. № __ заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: __________________руб. (__________________
____________________________________________).
Размераренднойплатызапериодс___.__________________.20_
г. по __.__________________.20_ г. составляет:
____________ руб.
(_____________________________________________________
____________________________________________________).
(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается поквартально равными частями не позднее 20 числа
последнего месяца отчетного квартала

______________________ 61:48: __________________________
(кадастровый номер)

_______________________ А.В. Чернов
М.П.

______________________________________________________
(разрешенное использование)

ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов,
г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
344050, Ростовская область,
ул. Ленинградская, 10

4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________________________________________________
удовлетворительное
______________________________________________________
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска

Арендатор:
___________________________________________________

______________________ А.В. Чернов
(подпись)

__________________________Ф.И.О.
Паспорт гражданина Российской Федерации ________________
_________________выдан _______________________________
_____________________________________________________,
код подразделения ___________________________________

Арендодатель:
Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска
______________________ А.В. Чернов
(подпись)
Арендатор:
Ф.И.О.______________________________________________

Арендатор:
Ф.И.О.______________________________________________

___________________________________________________
( подпись)

___________________________________________________
(подпись)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от
29.07.2021 № 1463 «О проведении аукциона по продаже земельного участка под служебные гаражи, для целей, не связанных со строительством, по улице Энтузиастов, земельный
участок 43/1», объявляет о проведении 21.09.2021 года в
09 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона:
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская,
д. 10. Номер контактного телефона: (8639) 239122, факс (8639)
258001. Адрес электронной почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@
vlgd61.ru.
Лот № 1: «Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040212:72, площадью 505
кв.м., расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ
город Волгодонск, город Волгодонск, улица Энтузиастов, земельный
участок 43/1, под служебные гаражи, для целей, не связанных со
строительством».

На земельном участке установлены обременения: площадью 64
кв.м. – обеспечение земельного участка с кадастровым номером
61:48:0040212:28 доступом к землям (земельным участкам) общего
пользования; площадью 457 кв.м. – охранная зона трассы водопровода и бытовой канализации.
Начальная цена предмета аукциона
(Рыночная стоимость
земельного участка)

60 748 руб.

Задаток (20%)

12 149,60 руб.

Шаг аукциона (3%)

1 822,44 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах:
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Комитета по управлению имуществом города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора аукциона с 22.08.2021 по 15.09.2021 с
09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни.
Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данному извещению) можно получить у организатора аукциона, по адресу:
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб.
707 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.
По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена данного участка.

Прием заявок на участие в аук- с 22.08.2021 по 15.09.2021
ционе проводит организатор (кроме выходных и праздничаукциона по адресу: Ростовская ных дней)
обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707
с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до
18.00
Рассмотрение и подписание с 9 ч. 00 мин. 16.09.2021
протокола приема заявок на
участие в аукционе проводится
организатором аукциона по месту его нахождения
Размещение протокола приема 17.09.2021
заявок на участие в аукционе
на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)
Аукцион проводится:

в 09 ч. 30 мин. 21.09.2021

Подписание протокола о ре- 21.09.2021
зультатах аукциона проводится
по месту нахождения организатора аукциона
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Размещение протокола о ре- в течение 1 рабочего дня со дня
зультатах аукциона на офи- подписания протокола о резульциальном сайте торгов (www. татах аукциона
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска
(www.kui.volgodonskgorod.ru)
Для участия в аукционе заявители представляют следующие
документы:
1 заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 документы, подтверждающие внесение задатка;
4 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть
прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а
также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную
заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям документации, дает право на отклонение заявки.
Задаток в размере 12 149,60 рублей вносится единым
платежом на расчетный счет Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска по зачислению задатков,
по следующим банковским реквизитам:
Получатель: УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810);
ИНН: 6143009250; КПП: 614301001;
Счет банка получателя - «Единый казначейский счет»,
открытый в территориальном органе Федерального казначейства (ТОФК) – 40102810845370000050;
БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;
Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту №_ , адрес земельного
участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Организатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения
заявок.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме
лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
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в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок, заявителю направляется проект договора купли-продажи
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их
представителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки.
Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте.
1 После объявления аукционистом начальной цены предмета
аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, аукцион завершается.
2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются
до оглашения аукционистом номера карточки участника.
3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку.
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену
предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего
необходимо поднять карточку:
- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие
цены предмета аукциона на «шаг»;
- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) земельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи
предмета аукциона.
5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона,
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день
проведения аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах
аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не
допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Договор купли-продажи заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном вышеуказанной статьей порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращаются.
Оплата стоимости земельного участка производится единовременно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности.
С момента публикации, в любое время, самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра
http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта», указав кадастровый номер ЗУ.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
по продаже земельного участка
(заполняется Заявителем
или его полномочным представителем)

ОФИЦИАЛЬНО

______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование
юридического лица, подающего заявку)
для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
______________________________________________________
серия _______ № ______________, выдан «____» __________
______ г.
______________________________________________________
______________________________________________________
(кем выдан)
ИНН _______________________________________________
дата рождения_______________________________________
тел. _______________________________________________
место жительства:
__________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _______________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
для юридических лиц:
ИНН:_______________________________________________
КПП _______________________________________________
ОГРН ______________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: ____________________________________________
______________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации,
орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________
______________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от
____________________________________________________ г.
Должность, ФИО руководителя __________________________
______________________________________________________
действующего на основании ____________________________
______________________________________________________
Адрес (место нахождения) ____________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
Телефон ________________________
Факс ___________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных
средств:
Счет получателя _____________________________________
______________________________________________________
Банк получателя _____________________________________
______________________________________________________
корр. счет № ________________________________________
БИК _______________________________________________
ИНН банка _______________________
КПП банка _______________________
Представитель
заявителя __________________________________________
______________________________________________________
Действует на основании доверенности № __________________
_____________________________________________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _____
______________________________________________________
______________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______
______________________________________________________
______________________________________________________
(наименование документа,
серия, номер, дата, кем выдан)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская
обл., г. Волгодонск, ______________________________________
_____________________________________________________,
с кадастровым номером______________________________,
площадью ________ кв.м.,
ознакомился с полным пакетом документов по проведению
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию
земельного участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.
Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
предусмотренные информационным сообщением о проведении
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от
«____».____.20___ г. №№_______, размещенным в сети «Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.torgi.
gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru;
2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить в Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления,

ОФИЦИАЛЬНО
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договор купли-продажи земельного участка, который направляется
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, лица,
уклонившиеся от заключения договора купли-продажи земельного
участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона,
или иные лица, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоянию земельного участка не имею.
для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей:
Я, _________________________________________________
_____________________________________________________,
(ФИО Заявителя гражданина)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ______________________
(_____________________________)
М.П. «____» ___________ 20__г.
Заявка принята:
«_____» ______________ 20__г. ______ ч. _____ мин.
под № __________
Подпись лица принявшего заявку
_____________________(___________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка

подписания настоящего Договора, с обязательным предоставлением платежных документов, подтверждающих произведенную оплату.
Обязательства Покупателя по оплате Участка считаются выполненными с момента поступления денежных средств на счет органа федерального казначейства Минфина России, установленного в пункте
2.4 настоящего Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до
регистрации права собственности на земельный участок.
2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
(КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет: 40102810845370000050
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону банка России//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102
ОКТМО 60712000
Казначейский счет: 03100643000000015800
КБК: 91411406012040000430 - «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов».
3. Ограничения использования
и обременения земельного участка
3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном
разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и
проход на Участок их представителей.
4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» №
____от ________ и протоколе аукциона от ______20__ г.
5. Ответственность Сторон

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка,
находящегося в государственной собственности,
которая не разграничена
г. Волгодонск
№ ______
от “______”_________ 20__ г.
На основании протокола № ___ от ________ 20___ года «О результатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, решения Волгодонской городской Думы от
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, в границах муниципального образования «Город Волгодонск»,
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска,
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской области 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Чернова Артура Владимировича, действующего на основании распоряжения Администрации
города Волгодонска от 17.03.2021 № 103 л/с, Положения, утвержденного решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 №
29, именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и
ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской
Федерации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:_______________,
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
_________________, далее - Участок, с разрешенным использованием ______________________________, общей площадью
________кв.м.
2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____________(_____________
____________________________________________________),
из которых _____________ рублей (__________________)
Покупатель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора
в качестве задатка.
2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка
(пункт 2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного
использования земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 настоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.
6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоящего Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им
задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.
6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разрешаются в Волгодонском районном суде.
6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Продавцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
_________________ А.В. Чернов
Тел: 23-96-05

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.

Расчетный счет:
40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ростовской области
ИНН 6143032957
КПП 614301001
Юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10

Покупатель:
___________________________________________________
___________________________________________________
Паспорт ____________________________________________
______________________________________________________
выдан _____________________________________________
______________________________________________________
дата выдачи: ________________________________________
дата рождения: ______________________________________
ИНН _______________________________________________
Адрес регистрации:
__________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка
от « »

АКТ

20___ г.

приема-передачи в собственность
земельного участка
по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, ______________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ договора купли-продажи земельного участка между Продавцом Комитетом
по управлению имуществом города Волгодонска в лице председателя
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Чернова
Артура Владимировича, действующего на основании распоряжения
Администрации города Волгодонска от от 17.03.2021 № 103 л/с,
Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29
и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,
(полное наименование юридического лица
или гражданина)
и Договора купли-продажи о нижеследующем:
1. Продавец передает земельный участок общей площадью
_____ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью
_____ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
3. Характеристика земельного участка:
_________________ земли населённых пунктов ________________
(категория земель)
______________________ 61:48: __________________________
(кадастровый номер)
______________________________________________________
(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________________________________________________
удовлетворительное
______________________________________________________

Продавец
Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
____________________ А.В. Чернов

Покупатель
___________________________________________________
___________________________________________________
Заказ

. Тираж 500 экз.

