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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№6 (14656-14658) 19 февраля 2022 года

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 6 от 10 февраля 2022 года

О принятии дополнительной меры, направленной на поддержку субъектов  
малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени  

пострадавших  в условиях ухудшения ситуации в результате распространения  
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020  № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции», решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 
№ 106 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск»,  на основании протокола 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска 
от 31.01.2022 №1, руководствуясь статьёй 41 Устава муниципального образования «Город Волго-
донск», Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 7 от 10 февраля 2022 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  
от 26.11.2008 № 164 «Об оплате труда технического  

и обслуживающего персонала»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

1. Принять дополнительную меру, направ-
ленную на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включенных в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших  в 
условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 434, в виде снижения в период с 01.02.2022 по 
30.06.2022 на 40 процентов размера арендной пла-
ты по договорам аренды недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, (за 
исключением земельных участков, жилых помеще-
ний) по заявлению арендатора при условии отсутствия 
задолженности по арендной плате по состоянию на 
01.02.2022 либо ее погашения до даты обращения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.02.2022.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, 
сборам, муниципальной собственности (Ковалевский 
Г.А.) и заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по экономике.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

1. Внести в приложение 1 к ре-
шению Волгодонской городской Думы от 
26.11.2008 № 164 «Об оплате труда тех-
нического и обслуживающего персонала» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 части 1 статьи 5:
а) в абзаце 2 цифры «120» заме-

нить цифрами «220»;
б) абзац 3 изложить в следующей 

редакции:
«заместителю начальника службы 

эксплуатации зданий, старшему инспек-
тору - до 200 процентов должностного 
оклада;»;

2) в пункте 2 части 1 статьи 5:
- цифры «50» заменить цифра-

ми «100», цифры «70» заменить цифра-
ми «150»;

3) в пункте 1 части 2 статьи 8 сло-
ва «8,5 должностного оклада» заменить 
цифрами «18 должностных окладов»;

4) статью 8 дополнить частью 4 
следующего содержания:

«4. При утверждении фондов 
оплаты труда обслуживающего персо-
нала предусматриваются средства для 
установления доплаты до минимального 
размера оплаты труда, установленного 
федеральным законодательством.».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 1 января 2022 года.

3. Контроль за исполнением ре-
шения возложить на постоянную комис-
сию Волгодонской городской Думы по 
бюджету, налогам, сборам, муниципаль-
ной собственности (Ковалевский Г.А.) и 
заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по экономике.

Приложение к решению Волгодонской городской 
Думы «Овнесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 
№111 «Об утверждении Положения о 
муниципальном лесном контроле на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»
от 10.02.2022 № 9

«Приложение к Положению о муниципальном 
лесном контроле на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»

Ключевые показатели  
муниципального лесного контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели 
для муниципального лесного контроля

1. Ключевые показатели муниципального лесно-
го контроля и их целевые значения:

№ Ключевые показатели вида 
контроля

Целевое 
значение 

(%)

1 Доля устраненных нарушений из 
числа выявленных нарушений обя-
зательных требований

70

2 Доля обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействия) контрольного 
органа и (или) его должностного 
лица при проведении контрольных 
мероприятий

0

2. Индикативные показателидля муниципального 
лесного контроля:

1) количество проведенных внеплановых кон-
трольных мероприятий;

2) количество поступивших возражений в отно-
шении акта контрольного мероприятия;

3) количество выданных предписаний об устра-
нении нарушений обязательных требований;

4) количество устраненных нарушений обяза-
тельных требований.».

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы 
от 16.12.2021 № 111 «Об утверждении Положения о муниципальном 
лесном контроле на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Должностным лицом контрольного органа, уполномоченным на 

принятие решения о проведении контрольных мероприятий, является за-
меститель главы Администрации города Волгодонска по городскому хо-
зяйству. В случае отсутствия заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству решение о проведении контроль-
ных мероприятий принимает должностное лицо, его замещающее.»;

б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Типовые формы документов, используемые контрольным ор-

ганом, утверждены приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах до-
кументов, используемых контрольным органом.»;

2) в статье 3:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся на основании решения контроль-
ного органа о проведении контрольного мероприятия.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. При наличии сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на 

основании мотивированного представления инспектора о проведении 
контрольного мероприятия принимается решение контрольного органа 
о проведении контрольного мероприятия.»;

3) в статье 4:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Ключевые показатели муниципального лесного контро-

ля и их целевые значения, индикативные показатели»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели для муниципального лес-
ного контроля установлены в приложении к настоящему Положению.»;

4) дополнить приложением согласно приложению. 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, 
энергетике, транспорту,связи, экологии (Ольховский С.В.), заместите-
ля главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству 
Кулешу В.И.

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

Проект вносит Администрация  города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 9 от 10 февраля 2022 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 № 111 «Об утверждении  
Положения о муниципальном лесном контроле на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения решения 
Волгодонской городской Думы в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:
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Приложение к решению Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 16.12.2021 № 120 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в области 
охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения муниципального 
образования «Город Волгодонск»
от 10.02.2021 № 10

«Приложение к Положению о муниципальном 
контроле в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения 
муниципального образования «Город Волгодонск»

Ключевые показатели  
муниципального контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели муниципального контроля

1. Ключевые показатели муниципального контроля и их це-
левые значения:

№ Ключевые показатели вида контроля Целевое 
значение (%)

1 Доля устраненных нарушений из числа выяв-
ленных нарушений обязательных требований

70

2 Доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействия) контрольного органа и (или) 
его должностного лица при проведении кон-
трольных мероприятий

0

2. Индикативные показатели для муниципального контроля:
1) количество проведенных внеплановых контрольных меро-

приятий;
2) количество поступивших возражений в отношении акта 

контрольного мероприятия;
3) количество выданных предписаний об устранении наруше-

ний обязательных требований;
4) количество устраненных нарушений обязательных требо-

ваний.».

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 10 от 10 февраля 2022 года

О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 16.12.2021№ 120 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле 
в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях приведения решения Волгодонской 
городской Думы в соответствие с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации Волгодонская го-
родская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение крешению Волгодонской город-
ской Думы от 16.12.2021 № 120«Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения муници-
пального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Должностным лицом контрольного органа, уполномоченным 

на принятие решения о проведении контрольных мероприятий, 
является заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству. В случае отсутствия заместителя главы 

Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству ре-
шение о проведении контрольных мероприятий принимает долж-
ностное лицо, его замещающее.»;

б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Типовые формы документов, используемые контроль-

ным органом, утверждены приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным органом.»;

2) в статье 3:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодей-

ствии с контролируемым лицом, проводятся на основании решения 
контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. При наличии сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, на основании мотивированного представления инспектора о 
проведении контрольного мероприятия принимается решение кон-
трольного органа о проведении контрольного мероприятия.»;

3) в статье 4:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Ключевые показатели муниципального контроля и 

их целевые значения, индикативные показатели»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ключевые показатели муниципального контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели муниципального кон-
троля установлены в приложении к настоящему Положению.»;

4) дополнить приложением согласно приложению. 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на по-

стоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, бла-
гоустройству, энергетике, транспорту,связи, экологии (Ольхов-
скийС.В.), заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству Кулешу В.И.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

1. Внести в приложение к решению 
Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 
№121 «Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) часть 4 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«Должностным лицом органа, осущест-

вляющего муниципальный контроль в сфере 
благоустройства, уполномоченным принять 
решение о проведении контрольного меропри-
ятия, является заместитель главы Администра-
ции города Волгодонска по кадровой политике 
и взаимодействию с правоохранительными 
органами, а в случае его отсутствия лицо его 
замещающее.»;

б) дополнить частью 10 следующего 
содержания:

«10. Типовые формы документов, ис-
пользуемые контрольным органом, утверж-
дены приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах до-
кументов, используемых контрольным орга-
ном».»;

2) в статье 3:
а) часть 6 дополнить пунктом 3 следу-

ющего содержания:
«3) объявление предостережений.»;
б) дополнить частью 9 следующего со-

держания:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 16  
от 10 февраля 2022 года

О внесении изменения в решение 
Волгодонской городской Думы от 

19.07.2012 №66 «Об утверждении 
Регламента Волгодонской городской 

Думы»

В соответствие с Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Часть 1 статьи 54 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №66 
«Об утверждении Регламента Волгодонской город-
ской Думы» дополнить абзацами следующего со-
держания:

«По решению председателя Думы вопросы о 
внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «Город Волгодонск», об утверждении 
местного бюджета, отчета об его исполнении либо 
о внесении изменений в местный бюджет, а также 
другие вопросы, особый порядок рассмотрения ко-
торых установлен иными решениями Волгодонской 
городской Думы, могут рассматриваться нескольки-
ми постоянными комиссиями.

При рассмотрении вопроса в нескольких посто-
янных комиссиях председатель Думы определяет 
постоянную комиссию, ответственную за подготовку 
заключения о результатах рассмотрения проекта ре-
шения с обобщенными предложениями.».

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

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на председателя Волгодонской городской 
Думы - главу города Волгодонска.

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

Проект вносит председатель Волгодонской городской 
Думы – глава города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 11 от 10 февраля 2022 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  
от 16.12.2021 №121 «Об утверждении Положения о муниципальном  

контроле в сфере благоустройства на территории муниципального  
образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,в це-
лях приведения решения Волгодонской городской Думы в соответствие с действующим 
законодательством Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

«9. Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и пред-
ложение принять меры по обеспечению соблю-
дения обязательных требований объявляются 
контролируемому лицу в случае наличия у кон-
тролируемого органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требо-
ваний и (или) в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законам ценностям. Предостережения 
объявляются (подписываются) контрольным 
органом не позднее 30 календарных дней со 
дня получения указанных сведений. Предосте-
режения оформляются в письменной форме 
или форме электронного документа и направ-
ляются в адрес контролируемого лица.

Объявление предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований 
регистрируется в журнале учета предостере-
жений с присвоением регистрационного но-
мера.

В случае объявления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных тре-

бований контролируемое лицо вправе подать 
возражение в отношении указанного предо-
стережения. Возражение в отношении предо-
стережения рассматривается контрольным ор-
ганом в течении 30 календарных дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возра-
жения контролируемому лицу в письменной 
форме или в форме электронного документа 
направляется ответ с информацией о согласии 
или несогласии с возражением. В случае несо-
гласия с возражением в ответе указываются 
соответствующие обоснования.»;

3) в статье 4:
а) часть 6 изложить в следующей ре-

дакции:
«6. Контрольные мероприятия, прово-

димые при взаимодействии с контролируемым 
лицом, проводятся на основании решения 
контрольного органа, осуществляющего му-
ниципальный контроль в сфере благоустрой-
ства.»;

б) часть 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«7. При наличии сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
на основании мотивированного представления 
инспектора о проведении контрольного меро-
приятия принимается решение контрольного 
органа о проведении контрольного мероприя-
тия.»;

4) наименование статьи 5 изложить в 
следующей редакции:

«Статья 5. Ключевые показатели контроля 
в сфере благоустройства и их целевые значе-
ния, индикативные показатели»;

5) наименование приложения 3 изло-
жить в следующей редакции:

«Ключевые показатели контроля в сфере 
благоустройства и их целевые значения, инди-
кативные показатели».

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на постоянную комис-
сию по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству, энергетике, транспорту, свя-
зи, экологии (Ольховский С.В.) изаместителя 
главы Администрации города Волгодонска по 
кадровой политике и взаимодействию с право-
охранительными органами.

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

Проект вносит Администрация  города Волгодонска
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 13 от 10 февраля 2022 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 05.03.2008  
№35 «Об утверждении Положения об Управлении образования г. Волгодонска  

в новой редакции и структуры Управления образования г.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» Волго-
донская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Приложение 4 к решению Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 №35 «Об утверждении 
Положения об Управлении образования г. Волгодонска в новой редакции и структуры Управления образо-
вания г. Волгодонска» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

тию, образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре, спорту, здравоохранению (Цу-
канов В.М.), заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию Цыба С.Я.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 №35 «Об утверждении Положения об 
Управлении образования г. Волгодонска в новой редакции и структуры Управления 
образования г. Волгодонска» от 10.02.2022 № 13

«Приложение 4 к решению Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 №35

Порядок
взаимодействия Управления образования г. Волгодонска и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных Управлению образования 
г.Волгодонска, при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков

Статья 1. Общие положения

Настоящий Порядок взаимодействия Управ-
ления образования г. Волгодонска (далее - 
Управление) и муниципальных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
подведомственных Управлению образования г. 
Волгодонска (далее - Заказчики), при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Заказчиков разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Закон № 44 ФЗ).

Статья 2.  
Планирование и осуществление закупок

1. Управление осуществляет определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков путем проведения открытых 
конкурентных способов осуществления закупок.

2. Определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для нужд Заказчиков способами и 
в случаях, не предусмотренных в пункте 1 насто-
ящей статьи, осуществляется Заказчиками в соот-
ветствии с Законом № 44-ФЗ.

3. В целях осуществления планирования и 
определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) Управлением Заказчики:

1) разрабатывают и размещают в единой ин-
формационной системе планы-графики закупок 
исходя из целей осуществления закупок с учетом 
особенностей, которые могут быть установлены 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативное правовое регули-
рование в сфере размещения заказов, и феде-
ральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

2) по запросу Управления предоставляют дан-
ные об осуществлении закупок товаров, работ, ус-
луг для формирования сводных отчётов.

3) принимают решения:
а) о проведении закупки товаров, работ, услуг 

для нужд Заказчиков;
б) о способе определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) для нужд Заказчиков;
в) об установлении в извещении об осущест-

влении закупки размера обеспечения контракта, га-
рантийных обязательств, порядок предоставления 
такого обеспечения, требования к такому обеспе-
чению (если требование обеспечения исполнения 
контракта, гарантийных обязательств установлено 
в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ);

г) о размере обеспечения заявки на участие 
в закупке, сроке и порядке внесения денежных 
средств в качестве обеспечения такой заявки, рек-
визиты счёта для перечисления указанных денеж-
ных средств, условия независимой гарантии (если 

такой способ обеспечения заявок применим в соот-
ветствии со статьёй 44 Закона №44-ФЗ);

д) о возможности Заказчика изменить пред-
усмотренные контрактом количество товаров, 
объем работ, услуг в соответствии с частью 1 ста-
тьи 95 Закона №44-ФЗ;

е) о возможности Заказчика увеличить ко-
личество поставляемого товара при заключении 
контракта в соответствии с частью 18 статьи 34 
Закона №44-ФЗ;

ж) о закупке товаров, работ и услуг у субъек-
тов малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций;

з) об отмене определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в соответствии со статьёй 
36 Закона №44-ФЗ;

и) о возможности Заказчика заключить кон-
тракт с несколькими участниками закупки на 
поставку технических средств реабилитации ин-
валидов, создание нескольких произведений лите-
ратуры или искусства, выполнение научно-иссле-
довательских работ либо оказание услуг в сфере 
образования или услуг по санаторно-курортному 
лечению и оздоровлению, услуг по организации 
отдыха детей и их оздоровления, в том числе по 
предоставлению путёвок;

4) определяют:
а) функциональные, технические и качествен-

ные характеристики, эксплуатационные характери-
стики объекта закупки (при необходимости) и иные 
требования в соответствии со статьёй 33 Закона 
№44-ФЗ;

б) используемые при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) критерии и их величи-
ны значимости;

в) требования к участникам закупки, установ-
ленные в соответствии со статьёй 31 Закона №44-ФЗ;

г) предмет контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг;

д) начальную (максимальную) цену контракта 
(посредством применения метода или нескольких 
методов, предусмотренных статьёй 22 Закона 
№44-ФЗ); в случае, если количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих выполнению работ, 
оказанию услуг невозможно определить, Заказчик 
с учетом установленных в соответствии со статьей 
19 Закона №44-ФЗ требований к закупаемым то-
вару, работе, услуге (в том числе предельной цены 
товара, работы, услуги) определяет начальную 
(максимальную) цену единицы товара, работы, 
услуги, начальную сумму цен указанных единиц, 
максимальное значение цены контракта, а также 
обосновывает в соответствии со статьей 22 Закона 
№44-ФЗ цену единицы товара, работы, услуги;

е) условия контракта в части указания инфор-
мации о месте доставки товара, выполнения рабо-
ты или оказания услуги, сроках поставки товара, 
завершения работы или оказания услуги, источни-
ке финансирования.

5) устанавливают:
а) преимущества, предоставляемые осущест-

вляющим производство товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов;

б) преференции в отношении цены контракта 
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг;

в) форму, сроки и порядок оплаты товара, ра-
бот, услуг;

г) сведения о валюте, используемой для фор-
мирования цены контракта и расчётов с поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями);

6) утверждают извещение об осуществлении 
закупки.

7) заключают контракты.
8) отказываются от заключения контракта в 

порядке и в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг.

9) выполняют иные действия по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях 
заключения с ними контрактов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков, предусмотренные действующим зако-
нодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

10) осуществляют приёмку поставленного то-
вара, выполненной работы (её результатов), ока-
занной услуги, а также отдельных этапов постав-
ки товара, выполнения работы, оказания услуги, 
предусмотренных контрактом, включая проведе-
ние в соответствии со статьёй 94 Закона №44-ФЗ 
экспертизы поставленного товара, результатов 
выполненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения контракта (статья 
94 Закона №44-ФЗ).

11) осуществляют оплату поставленного товара, 
выполненной работы (её результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения кон-
тракта (пункт 2 части 1 статьи 94 Закона №44-ФЗ).

12) осуществляют взаимодействие с постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) при изме-
нении, расторжении контракта в соответствии 
со статьёй 95 Закона №44-ФЗ, применении мер 
ответственности и совершении иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) или заказчиком условий контракта 
(статья 95 Закона №44-ФЗ).

4. Заказчики осуществляют внесение измене-
ний в план-график в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в сфере закупок.

5. Внесение изменений в план-график может 
осуществляться не позднее чем за один день до 
дня размещения в единой информационной систе-
ме извещения об осуществлении соответствующей 
закупки.

6. Заказчики в соответствии с размещённым в 
единой информационной системе планом-графиком 
закупок готовят и не позднее десятого числа текуще-
го месяца направляют в Управление заявку на опре-
деление поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(далее по тексту – заявка). После десятого числа те-
кущего месяца заявка может быть принята в работу 
Управлением в соответствии с настоящим Порядком.

7. Заказчики несут персональную ответствен-
ность за несоблюдение сроков размещения пла-
нов-графиков в единой информационной системе 
и не представление информации, подлежащей 
представлению в Управление в соответствии с на-
стоящим Порядком, а также за недостоверность 
представляемой информации.

8. Управление в течение пяти рабочих дней с 
момента принятия заявки от Заказчика проводит 
проверку наличия в содержании заявки инфор-
мации и требований, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и 
настоящего Порядка.

9. В случае установления в заявке информации 
и требований, не предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг, и (или) 
отсутствия необходимых в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг информации и требований 
Управление возвращает заявку Заказчику с моти-
вированным отказом для устранения недостатков.

После устранения недостатков Заказчики 
вправе вновь направить в Управление заявку на 
определение поставщика (подрядчика, исполните-
ля) в соответствии с настоящим Порядком.

10. Заявка, содержащая всю необходимую 
информацию и требования, предусмотренные в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг и настоящим Положением, 
принимается Управлением в работу.

11. В течение пяти рабочих дней с даты при-
нятия заявки в работу Управление подготавливает 
извещение об осуществлении закупки и направляет 
его на утверждение Заказчику.

12. Заказчик в течение трёх рабочих дней со дня 
получения утверждает извещение об осуществле-
нии закупки и направляет его в Управление для опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя).

13. В случае поступления от участника закупки 
запроса о разъяснении положений извещения об 
осуществлении закупки Управление вправе запро-
сить от Заказчика соответствующие разъяснения. 
В этом случае Заказчики в течение одного дня на-
правляют Управлению факсимильной связью или 
по электронному адресу с пометкой «важно» разъ-
яснения положений извещения об осуществлении 
закупки с последующим направлением (предостав-
лением) оригинала.

14. В случае принятия Заказчиком решения о 
внесении изменений в извещение об осуществле-
нии закупки или об отказе от проведения закупки в 
день принятия такого решения Заказчик письменно 
представляет его в Управление для размещения на 
сайте соответствующего извещения.

15. Управление вправе самостоятельно при-
нять решение о внесении изменений в положения 
извещения об осуществлении закупки или об отка-
зе от проведения закупки. 

16. Направление (передача) проекта контрак-
та по результатам соответствующей закупки опре-
деленным в Законе №44-ФЗ лицам осуществля-
ется Заказчиком в соответствии с требованиями 
Закона №44-ФЗ.

17. Действия по заключению контракта, пред-
усмотренные Законом №44-ФЗ, осуществляются 
Заказчиком.

18. Действия по исполнению контракта, пред-
усмотренные Законом №44-ФЗ, осуществляются 
Заказчиком.

19. Управление создаёт единую комиссию по 
определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей).

20. Заказчики при подаче заявки в Управле-
ние предлагают для включения в состав единой 
комиссии преимущественно кандидатуры лиц, про-
шедших профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации в сфере закупок, а так-
же лиц, обладающих специальными знаниями, от-
носящимися к объекту закупки. При этом в случае 
включения Управлением в состав комиссии пред-
ставителей Заказчиков Заказчики обеспечивают 
участие своих представителей - членов комиссий 
в заседаниях в установленные Управлением сроки. 
Председатель комиссии своевременно уведомляет 
членов комиссии о месте, дате и времени проведе-
ния заседания комиссии.

21. Заказчики своевременно уведомляют 
Управление о замене члена комиссии - представи-
теля Заказчиков, в том числе при выявлении факта 
несоответствия члена комиссии по осуществлению 
закупок требованиям, установленным частью 6 
статьи 39 Закона № 44-ФЗ.».

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

И.В. Батлуков

РЕЕСТР
учета граждан, имеющих трех и более детей, и, имеющих право на бесплатное предоставление  

в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства

№ п/п Номер заявления Дата поступления заявления  Ф.И.О гражданина
1 2 3 4

1 № 377 05.06.2012 ГатаулинаТатьяна Александровна
2 № 427 03.09.2012 Янько Ирина Викторовна
3 № 563 17.07.2013 Спицына Наталья Анатольевна
4 № 749 28.08.2014 Хорев Максим Валерьевич
5 № 750 28.08.2014 Волгина Светлана Васильевна
6 № 800 10.12.2014 Иванов Максим Евгеньевич
7 № 952 04.09.2015 Титоренко Денис Валерьевич
8 № 1044 01.12.2021 Глухонин Артем Сергеевич
9 № 1070 18.04.2016 Таращенко Роман Михайлович
10 № 1190 28.11.2016 Шаповалова Инна Владимировна
11 № 1195 07.12.2016 Янко Светлана Юрьевна
12 № 1472 27.11.2019 Донскова Татьяна Ивановна
13 № 1512 03.07.2020 Руфицких Ольга Викторовна
14 № 1533 08.10.2020 Рыжкин Иван Андреевич
15 № 1534 08.10.2020 Клевцова Елена Сергеевна
16 № 1552 01.02.2021 Рамазанова Хадижат Рамазановна
17 № 1588 27.07.2021 Трохин Мариана Валерьевна
18 № 1594 08.09.2021 Карпова Татьяна Николаевна
19 № 1604 23.11.2021 Жернакова Кристина Викторовна
20 № 1605 23.11.2021 Мезяева Александра Андреевна
21 № 1609 21.12.2021 Краснов Александр Владимирович
22 № 1610 10.01.2022 Токарева Светлана Николаевна
23 № 1611 10.01.2022 Царук Андрей Иванович

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ИНФОРМИРУЕТ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 8 от 10 февраля 2022 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 16.12.2021 № 103 «Об утверждении Положения 

о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в 
целях приведения решения Волгодонской городской Думы в соответствие 
с нормами действующего законодательства Российской Федерации Волго-
донская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Вол-
годонской городской Думы от 16.12.2021 № 123 
«Об утверждении Положение о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» следующие из-
менения:

1) в статье 1:
а) часть 4 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Должностным лицом органа, осуществляю-

щего муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, уполномоченным принять решение о 
проведении контрольного мероприятия, является 
заместитель главы Администрации города Волго-
донска по кадровой политике и взаимодействию 

с правоохранительными органами, а в случае его 
отсутствия лицо его замещающее.»;

б) дополнить частью 11 следующего со-
держания:

«11. Типовые формы документов, исполь-
зуемые контрольным органом, утверждены при-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О 
типовых формах документов, используемых кон-
трольным органом».»;

2) в статье 3:
а) часть 6 дополнить пунктом 3 следующе-

го содержания:
«3) объявление предостережений.»;
б) дополнить частью 9 следующего содер-

жания:
«9. Предостережение о недопустимости 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 14 от 10 февраля 2022 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 05.12.2019 № 77 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования «Город Волгодонск», 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», решением Волгодонской городской 
Думы от 11.11.2021 № 92 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,  не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», руководствуясь 
статьей 41 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодон-
ская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской город-
ской Думы от 16.12.2021 № 103 «Об утверждении Положения 
о муниципальном жилищном контроле на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» следующие изме-
нения:

1) в статье 1:
а) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Должностным лицом контрольного органа, уполномо-

ченным на принятие решения о проведении контрольных ме-
роприятий, является заместитель главы Администрации горо-
да Волгодонска по городскому хозяйству. В случае отсутствия 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
городскому хозяйству решение о проведении контрольных ме-
роприятий принимает должностное лицо, его замещающее.»;

б) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Типовые формы документов, используемые контроль-

ным органом, утверждены приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным 
органом».»;

2) в статье 4:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимо-

действии с контролируемым лицом, проводятся на основании 
решения контрольного органа.»;

б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. При наличии сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, либо установлении параметров деятельности 
контролируемого лица, соответствие которым или отклонение 
от которых согласно утвержденным индикаторам риска на-
рушения обязательных требований является основанием для 
проведения контрольного мероприятия, на основании мотиви-
рованного представления инспектора о проведении контроль-
ного мероприятия принимается решение контрольного органа 
о проведении контрольного мероприятия.»;

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству, энергетике, транспорту, связи, 
экологии (Ольховский С.В.) и заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяйству Кулешу В.И.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 12 от 10 февраля 2022 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от16.12.2021 
№123 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,в целях приведения решения Вол-
годонской городской Думы в соответствие с действующим законодательством Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:

нарушения обязательных требований и предло-
жение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контро-
лируемому лицу в случае наличия у контролируе-
мого органа сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках наруше-
ний обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законам ценностям. Предостереже-
ния объявляются (подписываются) контрольным 
органом не позднее 30 календарных дней со дня 
получения указанных сведений. Предостережения 
оформляются в письменной форме или форме 
электронного документа и направляются в адрес 
контролируемого лица.»;

Объявление предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований ре-
гистрируется в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных требова-
ний контролируемое лицо вправе подать возра-
жение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рас-
сматривается контрольным органом в течение 30 
календарных дней со дня получения. В результате 
рассмотрения возражения контролируемому лицу 
в письменной форме или в форме электронного 
документа направляется ответ с информацией о 
согласии или несогласии с возражением. В случае 
несогласия с возражением в ответе указываются 
соответствующие обоснования.»;

3) в статье 4:

а) часть 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Контрольные мероприятия, проводи-
мые при взаимодействии с контролируемым ли-
цом, проводятся на основании решения контроль-
ного органа.»;

б) часть 7 изложить в следующей редак-
ции:

«7. При наличии сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, на ос-
новании мотивированного представления инспек-
тора о проведении контрольного мероприятия 
принимается решение контрольного органа о про-
ведении контрольного мероприятия.»;

4) наименование статьи 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 5. Ключевые показатели муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и их 
целевые значения, индикативные показатели»;

5) наименование приложения 3 изложить в 
следующей редакции:

«Ключевые показатели муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте и их целевые 
значения, индикативные показатели».

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству, благоустрой-
ству, энергетике, транспорту, связи, экологии 
(Ольховский С.В.) и заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по кадровой поли-
тике и взаимодействию с правоохранительными 
органами.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

1. Внести в решение Волгодонской городской 
Думы от 05.12.2019 № 77 «Об утверждении перечня му-
ниципального имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск», предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редак-
ции: 

«Об утверждении перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Город Волгодонск», пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход»;

2) по всему тексту решения слова «перечень му-
ниципального имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск», предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» в соответствующем 
падеже заменить словами «перечень муниципального 
имущества муниципального образования «Город Волго-
донск», предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в соответствующем падеже. 

2. Комитету по управлению имуществом города 
Волгодонска (Чернов А.В.) разместить перечень муници-
пального имущества муниципального образования «Го-
род Волгодонск», предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска – www.
volgodonskgorod.ru в разделе «Экономика/Поддержка 
бизнеса/Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» в течение десяти рабо-
чих дней со дня внесения изменений в него.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, 
муниципальной собственности (Ковалевский Г.А.) и на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
экономике.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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Приложение к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
16.04.2015 №60 «Об утверждении Положения о видах поощрений 
председателя Волгодонской городской Думы - главы города 
Волгодонска»
от 10.02.2022 № 15

«Приложение 2 к Положению о видах поощрений председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска

Председателю Волгодонской городской 
Думы – главе города Волгодонска 
Ладанову С.Н.
_________________________________

Заявление
Прошу Вас перечислить мне денежные средства в сумме ____________ рублей 

в качестве денежного вознаграждения к поощрению Волгодонской городской Думы 
на банковскую карту по реквизитам, прилагаемым к настоящему заявлению.

Приложение:
1) копия паспорта;
2) сведения о банковских  реквизитах для перечисления денежных средств, под-

писанные получателем средств (фамилия, имя, отчество указываются полностью);
3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
4) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуально-

го (персонифицированного) учета.
___________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) (Подпись)
«____» ____________ 20______ года

Отметка сотрудника Волгодонской городской Думы
Дата вручения поощрения «_____» __________ 20______ года

______________  _____________________________
(подпись) (Фамилия, инициалы)

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 15 от 10февраля 2022 года

О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 16.04.2015 № 60 «Об 

утверждении Положения о видах поощрений 
председателя Волгодонской городской Думы - 

главы города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях приведения решения Волгодон-
ской городской Думы в соответствие с действующим 
законодательством Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение1 к решению Волгодонской го-
родской Думы от 16.04.2015 № 60 «Об утверждении По-
ложения о видах поощрений председателя Волгодонской 
городской Думы - главы города Волгодонска» следующие 
изменения:

а) подпункт 1 пункта 3 изложить в новой редакции:
«1) при поощрении граждан:
а) характеристика, раскрывающая трудовую, обще-

ственную и иную деятельность, с указанием конкретных 
выдающихся заслуг, получивших признание в городе, за 
последние 5 лет, содержащая информацию о стаже работы 
(службы) в отрасли, имеющихся поощрениях, с указанием 
адреса проживания, паспортных данных награждаемого;

б) согласие на обработку персональных данных по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Положению.»;

б) пункт 3 дополнить подпунктом 1.1 следующего со-
держания:

«1.1. К ходатайству, предусматривающему вручение 
денежного вознаграждения, дополнительно представляет-
ся:

а) заявление по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Положению;

б) копия паспорта награждаемого;
в) сведения о банковских  реквизитах для перечисле-

ния денежных средств, подписанные получателем средств 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) указываются пол-
ностью);

г) копия свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе физического лица по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

д) копия документа, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета;»;

в) в пункте 13 слово «Выдача» заменить на слово «Пе-
речисление»;

г) приложение к положению считать приложением 1;
д) приложение дополнить пунктом 11 следующего со-

держания:
«11) банковские реквизиты»;
е) дополнить приложением 2 согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя Волгодонской городской Думы – главу города 
Волгодонска.

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

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2022  № 266

 г. Волгодонск

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

на 2022 год в сфере муниципального лесного контроля 
муниципального образовании 

«Город Волгодонск» 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 
16.12.2021 № 111 «Об утверждении Положения о муниципальном 
лесном на территорий муниципального образования «Город Волго-
донск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муници-
пального лесного контроля на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск».

2. Отделу по охране окружающей среды и природных ресурсов Ад-
министрации города Волгодонска (Е.А. Москвич) обеспечить выполнение 
профилактических мероприятий, предусмотренных программой профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля в сфере муниципального 
лесного контроля на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск» на 2022 год.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству 
В.И. Кулеша. 

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит 
отдел охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Администрации
города Волгодонска

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2022  № 259

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 2 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 29.12.2021 №2832 «О создании 
межведомственного оперативного штаба по 
реализации мер профилактики и контроля 

за распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 

муниципального образования 
«Город Волгодонск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 29.12.2021 №2832 «О 
создании межведомственного оперативного штаба по реа-
лизации мер профилактики и контроля за распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» следую-
щие изменения:

1.1. Наименование должности Макарова Сергея Михай-
ловича изложить в следующей редакции: «глава Админи-
страции города Волгодонска».

1.2. Исключить из состава межведомственного опера-
тивного штаба по реализации мер профилактики и контро-
ля за распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» Грачева Александра Сергеевича.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) обеспечить размещение (опубликование) 
настоящего постановления на официальном сайте города 
Волгодонска в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и в газете «Волгодонская правда».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит
отдел координации отраслей социальной сферы
Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2022  № 260

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 2 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 14.03.2018 № 548 
«Об утверждении положения о комиссии 

по формированию и подготовке 
муниципального резерва управленческих 

кадров Администрации города 
Волгодонска и ее состава»

В соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Областным законом Ростовской области от 
18.09.2007 №786-ЗС «О муниципальной службе 
в Ростовской области», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в связи с кадро-
выми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение 2 к по-
становлению Администрации города Волгодонска от 
14.03.2018 № 548 «Об утверждении положения о ко-
миссии по формированию и подготовке муниципального 
резерва управленческих кадров Администрации города 
Волгодонска и ее состава», изложив его в новой редак-
ции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по кадровой политике и взаимо-
действию с правоохранительными органами.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит отдел 
муниципальной службы и кадров

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.02.2022  № 291

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска  

от 18.09.2019 № 2345 
«Об утверждении муниципальной программы города 

Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 25.01.2022 № 2 «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 №110 
«О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 18.09.2019 № 2345 «Об утверждении муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» изложить в 
следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
муниципальной программы составляет – 
1 519 568,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 190 310,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 274 048,8 тыс. рублей;  
в 2022 году – 170 727,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 110 409,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 111 616,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 110 409,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 110 409,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 110 409,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 110 409,3  тыс. рублей;
в 2029 году – 110 409,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 110 409,3 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета –                               
130 502,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 41 390,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 87 261,0 тыс. рублей;  
в 2022 году – 925,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 925,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
1 238 818,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 137 291,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 171 131,2 тыс. рублей;  
в 2022 году – 154 646,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 97 214,9   тыс. рублей;
в 2025 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 96 933,6 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников –                                 
150 247,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 11 629,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 15 656,6 тыс. рублей;  
в 2022 году – 15 156,1  тыс. рублей;
в 2023 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2024 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2025 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2026 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2027 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2028 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2029 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2030 году – 13 475,7  тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта 
в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции: 

общий объем финансового обеспечения под-
программы 1 составляет –  604 035,5 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 100 358,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 183 402,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 83 352,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 29 615,3  тыс. рублей;
в 2029 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 29 615,3 тыс. рублей,

объем средств областного бюджета –
122 411,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 36 828,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 85 583,2 тыс. рублей;  
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета–
400 027,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 57 078,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 90 678,3 тыс. рублей;  
в 2022 году – 75 633,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 22 079,6 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников –
81 596,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 450,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 141,1 тыс. рублей;  
в 2022 году – 7 718,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 535,7  тыс. рублей;
в 2025 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 535,7  тыс. рублей;
в 2030 году – 7 535,7 тыс. рублей.».

1.3. Приложения 4,5,6 к муниципальной программе города Вол-
годонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой поли-
тике и взаимодействию с правоохранительными органами.

Глава Администрации
города Волгодонска  С.М. Макаров

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.02.2022  № 267

г. Волгодонск

О подготовке предложений о внесении  
изменений в генеральный план муниципального 

образования  «Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 24 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке предложений о внесении измене-
ний в генеральный план города Волгодонска, утвержденный ре-
шением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об 
утверждении генерального плана муниципального образования 
«Город Волгодонск».

2. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план города Волгодонска (да-
лее – Комиссия) (приложение № 1).

3. Утвердить порядок деятельности Комиссии (приложение № 2).
4. Комиссии провести работы по подготовке проекта внесе-

ния изменений в генеральный план города Волгодонска, указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмо-
тренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. 
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодон-
ская правда».

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

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2022  № 269

г. Волгодонск

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидии муниципальному унитарному предприятию

 муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской 
пассажирский транспорт» в целях возмещения части затрат на 

электроэнергию, не обеспеченных тарифом, при оказании услуг 
по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным 

электрическим транспортом в городе Волгодонске

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», в целях реализации постановления Администрации города Волгодонска от 
27.09.2019 № 2434 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии муниципальному унитар-
ному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пасса-
жирский транспорт» в целях возмещения части затрат на электроэнергию, не обеспеченных 
тарифом, при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским 
наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от 
11.06.2021 № 1127 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии му-
ниципальному унитарному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» 
«Городской пассажирский транспорт» в целях возмещения части затрат, не обеспеченных 
тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэ-
нергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому хозяйству В.И. Кулеша и заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.02.2022  № 258

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 10.05.2018  
№ 1103 «О создании 

эвакуационной комиссии  
города Волгодонска, 

утверждении положения о ней  
и ее состава»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», и в связи с 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска 
от 10.05.2018 № 1103 «О создании эваку-
ационной комиссии города Волгодонска, 
утверждении положения о ней и ее состава» 
изменение, изложив его в новой редакции 
согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска          С.М. Макаров

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/
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2022  № 280

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 са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Волгодон-
ска» и в целях приведения в соответствие с решением Волго-
донской городской Думы от 16.12.2021 № 110 «О бюджете 
города Волгодонска на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 24.09.2019 № 2373 «Об утверждении муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Молодежная политика и соци-
альная активность» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Моло-
дежная политика и социальная активность» изложить в следующей 
редакции:

общий объем финансового обеспечения муни-
ципальной программы составляет 62700,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 год – 10640,4 тыс. рублей;
2021 год – 5133,5 тыс. рублей;
2022 год – 5214,1 тыс. рублей;
2023 год – 5214,1 тыс. рублей;
2024 год – 5214,1 тыс. рублей;
2025 год – 5214,1 тыс. рублей;
2026 год – 5214,1 тыс. рублей;
2027 год – 5214,1 тыс. рублей;
2028 год – 5214,1 тыс. рублей;
2029 год – 5214,1 тыс. рублей;
2030 год – 5214,1 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 – 59530,8 
тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 7485,4 тыс. рублей;
2021 год – 5118,5 тыс. рублей;
2022 год – 5214,1 тыс. рублей;

2023 год – 5214,1 тыс. рублей;
2024 год – 5214,1 тыс. рублей;
2025 год – 5214,1 тыс. рублей;
2026 год – 5214,1 тыс. рублей;
2027 год – 5214,1 тыс. рублей;
2028 год – 5214,1 тыс. рублей;
2029 год – 5214,1 тыс. рублей;
2030 год – 5214,1 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 
30,0 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 15,0 тыс. рублей;
2021 год – 15,0 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.»

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 «Формирование эффективной системы поддержки 
добровольческой (волонтерской) деятельности» изложить в следу-
ющей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 1 за счет средств местного бюджета 
составляет 960,7 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 24,4 тыс. рублей;
2021 год – 52,5 тыс. рублей;
2022 год – 98,2 тыс. рублей;
2023 год – 98,2 тыс. рублей;
2024 год – 98,2 тыс. рублей;
2025 год – 98,2 тыс. рублей;
2026 год – 98,2 тыс. рублей;
2027 год – 98,2 тыс. рублей;
2028 год – 98,2 тыс. рублей;
2029 год – 98,2 тыс. рублей;
2030 год – 98,2 тыс. рублей.»

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 «Патриотическое и нравственное воспитание моло-
дежи» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 2
составляет 55472,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 10418,2 тыс. рублей;
2021 год – 4755,9 тыс. рублей;
2022 год – 4477,6 тыс. рублей;
2023 год – 4477,6 тыс. рублей;
2024 год – 4477,6 тыс. рублей;
2025 год – 4477,6 тыс. рублей;
2026 год – 4477,6 тыс. рублей;
2027 год – 4477,6 тыс. рублей;
2028 год – 4477,6 тыс. рублей;
2029 год – 4477,6 тыс. рублей;
2030 год – 4477,6 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 – 
52302,5 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 7263,2 тыс. рублей;
2021 год – 4740,9 тыс. рублей;
2022 год – 4477,6 тыс. рублей;
2023 год – 4477,6 тыс. рублей;
2024 год – 4477,6 тыс. рублей;
2025 год – 4477,6 тыс. рублей;
2026 год – 4477,6 тыс. рублей;
2027 год – 4477,6 тыс. рублей;
2028 год – 4477,6 тыс. рублей;
2029 год – 4477,6 тыс. рублей;
2030 год – 4477,6 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 
30,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 15,0 тыс. рублей;
2021 год – 15,0 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 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 3 «Поддержка инициативной и талантливой молоде-
жи, обладающей лидерскими навыками» изложить в следующей ре-
дакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 3 за счет средств местного бюдже-
та составляет 6267,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 197,8 тыс. рублей;
2021 год – 325,1 тыс. рублей;
2022 год – 638,3 тыс. рублей;
2023 год – 638,3 тыс. рублей;
2024 год – 638,3 тыс. рублей;
2025 год – 638,3 тыс. рублей;
2026 год – 638,3 тыс. рублей;
2027 год – 638,3 тыс. рублей;
2028 год – 638,3 тыс. рублей;
2029 год – 638,3 тыс. рублей;
2030 год – 638,3 тыс. рублей.»

1.5 Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Волго-
донска «Молодежная политика и социальная активность» изложить в 
новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2022 года.

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

Глава Администрации
города Волгодонска  С.М. Макаров

Постановление вносит отдел по молодежной политик

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2022  № 288

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 25.12.2017 
№ 2393 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг (функций)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», распоря-
жением Администрации города Волгодонска от 29.10.2014 
№ 283 «Об утверждении положения о порядке формиро-
вания и ведения Реестра муниципальных услуг (функций)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодон-
ска от 25.12.2017 № 2393 «Об утверждении Реестра муниципаль-
ных услуг (функций)» изменение, изложив приложения №№ 1-6 в 
новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел по организационной работе и взаимодействию 
с общественными организациями Администрации города Волгодонск

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.02.2022  № 289

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 2  
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 27.07.2017 № 1010 «О городском 
межведомственном совете по вопросам борьбы 

с заболеванием, вызываемым вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 27.07.2017 № 1010 «О 
городском межведомственном совете по вопросам борьбы с 
заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ-инфекции)», изложив его в новой редакции согласно 
приложению.

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

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

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Управление здравоохранения г.Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.02.2022  № 290

г. Волгодонск

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

доступа граждан к береговой полосе, соблюдения режима 
береговой полосы собственниками и арендаторами 

земельных участков, граничащих с водными объектами  
на территории муниципального образования  

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях проверки соблюдения собственни-
ками и арендаторами земельных участков, граничащих с водны-
ми объектами, требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации по обеспечению беспрепятственного доступа 
граждан к береговой полосе водных объектов общего пользования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 
16.06.2011 № 1533 «О создании комиссии по вопросам обеспечения 
беспрепятственного доступа граждан к береговой полосе, соблюдения 
режима береговой полосы собственниками и арендаторами земельных 
участков, граничащих с водными объектами на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск» изменения, изложив приложение 2 в 
новой редакции (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по экономике.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит КУИ города Волгодонска

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

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

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.02.2022  № 268

г. Волгодонск

Об утверждении состава 
межведомственной 

антинаркотической лекторской 
группы муниципального 

образования 
«Город Волгодонск» на 2022 год

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 
26.09.2011 № 2574 «Об утверждении По-
ложения о межведомственной антинарко-
тической лекторской группе муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной 
антинаркотической лекторской группы муници-
пального образования «Город Волгодонск» на 
2022 год (приложение).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
12.02.2021 № 263 «Об утверждении состава 
межведомственной антинаркотической лектор-

ской группы муниципального образования «Го-
род Волгодонск» на 2021 год».

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

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному разви-
тию С.Я. Цыба.

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков на территории вдоль Ростовского шоссе (4 очередь) 

и микрорайона В-23, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,  
под индивидуальные жилые дома

№ п/п Адрес участка Кадастровый номер Целевое использование Площадь кв.м.
Ростовское шоссе (4 очередь)

1 ул. Керченская, 70 61:48:0030403:2367 ИЖД 600
2 ул. Керченская, 72 61:48:0030403:2311 ИЖД 600
3 ул. Керченская, 75 61:48:0030403:2352 ИЖД 600
4 ул. Керченская, 76 61:48:0030403:2307 ИЖД 600
5 ул. Керченская, 78/37 61:48:0030403:2305 ИЖД 600
6 ул. Геннадия Котова, 3 61:48:0030403:2328 ИЖД 600
7 ул. Геннадия Котова, 11 61:48:0030403:2320 ИЖД 600
8 ул. Геннадия Котова, 14 61:48:0030403:2337 ИЖД 600
9 ул. Геннадия Котова, 20 61:48:0030403:2331 ИЖД 600
10 ул. Геннадия Котова, 22 61:48:0030403:2295 ИЖД 600
11 ул. Геннадия Котова, 28/45 61:48:0030403:2289 ИЖД 600
12 ул. Юрия Родичева, 4 61:48:0030403:2363 ИЖД 600
13 ул. Юрия Родичева, 21 61:48:0030403:2296 ИЖД 600
14 ул. Юрия Родичева, 22 61:48:0030403:2301 ИЖД 600
15 ул. Юрия Родичева, 25 61:48:0030403:2292 ИЖД 600
16 ул. Юрия Родичева, 26/41 61:48:0030403:2297 ИЖД 600
17 ул. Юрия Родичева, 27/43 61:48:0030403:2290 ИЖД 600
18 ул. Мурманская, 27 61:48:0030403:2374 ИЖД 600
19 ул. Мурманская, 33 61:48:0030403:2368 ИЖД 600
20 ул. Мурманская, 37 61:48:0030403:2310 ИЖД 600
21 ул. Мурманская, 39 61:48:0030403:2308 ИЖД 600
22 ул. Мурманская, 41/35 61:48:0030403:2306 ИЖД 600

Микрорайон В-23
1 ул. Коралловая, 21 61:48:0040250:93 ИЖД 600
2 ул. Индустриальная, 160 61:48:0040250:231 ИЖД 600
3 ул. Фортунная, 1 61:48:0040250:196 ИЖД 600
4 ул. Фортунная, 13 61:48:0040250:190 ИЖД 600
5 ул. Фортунная, 16 61:48:0040250:176 ИЖД 600
6 ул. Фортунная, 18 61:48:0040250:175 ИЖД 600
7 ул. Фортунная, 19 61:48:0040250:187 ИЖД 600
8 ул. Фортунная, 20 61:48:0040250:174 ИЖД 600
9 ул. Фортунная, 22 61:48:0040250:173 ИЖД 600
10 ул. Фортунная, 23 61:48:0040250:185 ИЖД 600

Микрорайон В-24
1 61:48:0040240:255 ИЖД 600
2 61:48:0040240:275 ИЖД 600
3 61:48:0040240:249 ИЖД 600
4 61:48:0040240:240 ИЖД 600
5 61:48:0040240:276 ИЖД 600
6 61:48:0040240:215 ИЖД 1 200
7 61:48:0040240:216 ИЖД 1 200
8 61:48:0040240:218 ИЖД 1 200
9 61:48:0040240:214 ИЖД 1 200
10 61:48:0040240:217 ИЖД 1 200

К омитет по управлению имуществом 
города Волгодонска  информирует о 
возможности предоставления в соб-

ственность для индивидуального жилищного 
строительства земельных участков:

- с кадастровым номером 61:48:0040240:233, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская обл., г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:234, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская обл., г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:235, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:236, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:237, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:238, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:239, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:242, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская обл., г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:243, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:244, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:245, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:246, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:247, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:248, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:250, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:251, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:252, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:253, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:254, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:256, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:257, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская обл., г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:259, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:260, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:261, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:262, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская обл., г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:263, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:264, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская обл., г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:266, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:267, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:268, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:269, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:270, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:271, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская обл., г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:272, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:273, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская обл., г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:274, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:277, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская обл., г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:278, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:279, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, г. Волгодонск;

- с кадастровым номером 61:48:0040240:280, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, Российская Федерация.

Земельные участки сформированы и постав-
лены на государственный кадастровый учет. Све-
дения о земельных участках (местоположение, 
граница участка) можно получить в Комитете по 
управлению имуществом города Волгодонска 
(Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 10, 7 этаж, 707 кабинет). Информацию 
о местоположении ЗУ можно получить на сайте 
Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг 
«Публичная кадастровая карта», указав када-
стровый номер ЗУ.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне  по продаже данных земельных участков. 

Прием заявления «О намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка» осу-
ществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по сле-
дующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 
221614, 221892, 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для спра-
вок 212720, 212583, 212604;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для 
справок 279660, 279736, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон 
для справок 213123, 213133, 213134.

К заявлению гражданина прилагаются следу-
ющие документы:

- документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

- доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, дей-
ствующим по поручению заявителя).

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможности 
предоставления в собственность  земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием «для индивидуального жилищного строительства», образуемых из земель ка-
дастровых кварталов 61:48:0110104, 61:48:0040232:

- площадью 500 кв.м., по адресу: адресный ориентир проезд Монтажников, земельный участок 1;
- площадью 500 кв.м., по адресу: адресный ориентир проезд Монтажников, земельный участок 3.
Земельные участки предстоит образовать в соответствии со схемами расположения земельного участ-

ка или земельных участков на кадастровом плане территории. Со схемами расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории можно ознакомиться в Комитете по 
управлению имуществом города Волгодонска (г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 707 кабинет).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе  по продаже земельных участков. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» осуществля-
ется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 62. 
- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 23 в. 
- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М. Горького, д. 104. 
- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Академика Королева, д. 1 а. 
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим 

по поручению заявителя).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ИНФОРМИРУЕТ


