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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№8 (14662-14664) 5 марта 2022 года

1 Внести в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 02.07.2014 
№ 2196 «Об утверждении Положения о межве-
домственном взаимодействии по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» следующие изменения:

1.1 Пункт 6 изложить в редакции:
«6 Отдел по муниципальным закупкам:
6.1 В порядке, установленном распоряже-

нием Администрации города Волгодонска от 
09.08.2021 № 176 «Об утверждении Положения 
о порядке взаимодействия структурных подраз-
делений Администрации города Волгодонска при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг» 
(далее – распоряжение от 09.08.2021 № 176) 
на основании документов, предоставленных МКУ 
«Департамент строительства», включает закупку 
в план-график закупок (далее – план-график).

6.2 Формирует план-график в единой ин-
формационной системе (далее - ЕИС), организует 
его утверждение и размещение в соответствии с 
требованиями и в сроки, установленные действу-
ющим законодательством.

6.3 В соответствии с размещенным пла-
ном-графиком в порядке, установленном распо-
ряжением от 09.08.2021 № 176, после получе-
ния заявки на приобретение жилых помещений 
для детей-сирот, включающей все необходимые 
для осуществления закупки документы, разра-

батывает согласно поданной МКУ «Департамент 
строительства» заявки извещение о проведении 
закупки (в том числе проект муниципального 
контракта) и размещает его в ЕИС.

6.4 В течение 15 рабочих дней со дня заклю-
чения соглашений о предоставлении субвенции с 
министерством строительства Ростовской области 
осуществляют закупку на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск» 
для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в со-
ответствии с действующим законодательством.

В случае невозможности предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в связи с неоднократным (более двух 
раз) признанием несостоявшимися закупок на 
приобретение (строительство) жилых помещений 
на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» вправе с согласия указанных 
лиц осуществить закупку на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений на территории дру-
гих муниципальных районов или городских окру-
гов в границах Ростовской области.

6.5 По результатам электронной процедуры 
определения поставщика не позднее двух рабо-
чих дней, следующих за днем размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов определения по-
ставщика осуществляет подготовку и представ-
ление главе Администрации города Волгодонска 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.02.2022  № 431
г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 02.07.2014 № 2196

«Об утверждении Положения о межведомственном взаимодействии 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в целях приведения нормативного правового акта Админи-
страции города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска     С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

или иному уполномоченному лицу на подпись му-
ниципальный контракт на приобретение жилого 
помещения (квартиры) (далее – муниципальный 
контракт) для его подписания с победителем за-
купки. Муниципальный контракт подписывается в 
четырех подлинных экземплярах.

6.6 В течение дня, следующего с даты заклю-
чения муниципального контракта для детей-си-
рот и (или) подписания документа о приемке 
жилых помещений, представляет данный муни-
ципальный контракт и документ о приемке жилых 
помещений с прилагаемыми к нему документами 
на бумажном носителе в одном подлинном экзем-
пляре в КУИ города Волгодонска для подачи им 
заявления о государственной регистрации прав 
в Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии (далее – орган 
регистрации прав) в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

6.7 В течение дня, следующего с даты за-
ключения муниципального контракта для де-
тей-сирот, представляет данный муниципальный 
контракт с прилагаемыми к нему документами в 
форме электронных образов этих документов по 
адресу электронной почты в отдел бухгалтерско-
го учета Администрации города Волгодонска.

6.8 Организует работу приемочной комиссии 
по приемке приобретаемых жилых помещений 
для детей-сирот (далее – приемочная комиссия) 
согласно Положению о приемочной комиссии и 
проведении экспертизы результатов, предусмо-
тренных контрактом силами Администрации го-
рода Волгодонска, утвержденному постановле-
нием Администрации города Волгодонска от 
12.07.2018 № 1576 «О создании приемочной 
комиссии для приемки результатов исполнения 
по муниципальным контрактам на приобретение 
жилого помещения (квартиры) в муниципальную 
собственность, в том числе путем долевого уча-
стия в строительстве многоквартирного жилого 
дома, для включения в специализированный жи-
лищный фонд в целях обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилого помещения». На 
приемочную комиссию возлагаются полномочия 
по установлению соответствия приобретаемого 
жилого помещения условиям муниципального 

контракта, по определению пригодности для 
постоянного проживания, а также соответствия 
установленным для жилых помещений санитар-
ным и техническим правилам и нормам.».

1.2 В подпункте 8.1 пункта 8 слова «дого-
вора (дополнительного соглашения) на финан-
сирование» заменить словами «соглашения (до-
полнительного соглашения) о предоставлении 
субвенций».

1.3 Подпункт 9.1 пункта 9 изложить в редак-
ции:

«9.1 В течение десяти рабочих дней со дня 
после получения письменного уведомления о 
заключении соглашения (дополнительного со-
глашения) о предоставлении субвенций на осу-
ществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, от 
министерства строительства Ростовской области 
осуществляет оформление проекта соглашения 
(дополнительного соглашения) о предоставле-
нии субвенций и направляет в министерство стро-
ительства Ростовской области в сроки, обозна-
ченные в письменном уведомлении о заключении 
соглашения (дополнительного соглашения) о 
предоставлении субвенций.».

1.4 В подпунктах 9.2, 9.3 пункта 9 слова 
«договора (дополнительного соглашения) на 
финансирование» заменить словами «соглаше-
ния (дополнительного соглашения) о предостав-
лении субвенций».

1.5 Подпункт 9.4 пункта 9 изложить в редак-
ции:

«9.4 В течение пяти рабочих дней с даты за-
ключения соглашения (дополнительного согла-
шения) о предоставлении субвенций направляет 
в отдел по муниципальным закупкам заявку на 
определение поставщика (подрядчика, испол-
нителя) на приобретение жилых помещений либо 
на долевое участие в строительстве жилья для 
детей-сирот (в том числе обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, техническое за-
дание).».

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. За-
базнова.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.02.2022  № 396

г. Волгодонск

О создании межведомственной комиссии по демонтажу (сносу) самовольно  
размещенных нестационарных торговых и иных нестационарных объектов  

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 Вол-
годонск», решением Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 № 71 «Об утверждении Положения о 
порядке размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2022  № 432

г. Волгодонск 

Об утверждении отчета  
о реализации муниципальной программы города Волгодонска 

«Формирование современной городской среды 
на территории города Волгодонска» за 2021 год

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодон-
ска «Формирование современной городской среды на территории города Волго-
донска» за 2021 год (приложение).

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

Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству.

Глава Администрации
города Волгодонска  С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству

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

Глава Администрации
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

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

1. Создать межведомственную комиссию по де-
монтажу (сносу) самовольно размещенных нестационар-
ных торговых и иных нестационарных объектов на терри-
тории муниципального образования «Город Волгодонск».

2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственной комиссии по де-

монтажу (сносу) самовольно размещенных нестационар-
ных торговых и иных нестационарных объектов на терри-
тории муниципального образования «Город Волгодонск» 
(приложение № 1).

2.2. Состав межведомственной комиссии по демон-
тажу (сносу) самовольно размещенных нестационарных 
торговых и иных нестационарных объектов на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» (при-
ложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 17.08.2020 № 1641 
«О создании межведомственной комиссии по демонтажу 
(сносу) самовольно установленных нестационарных тор-
говых и иных нестационарных объектов на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2022  № 397

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 30.09.2019 № 2443 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
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 плановый период 2023 и 2024 годов»», по-
становлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Волгодонска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 
№ 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» следующие изменения:

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

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составля-
ет 26 790 081,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 524 669,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 388 171,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 795 089,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 495 510,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 501 580,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 347 509,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 347 509,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 347 509,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 347 509,9 тыс. рублей; 
в 2029 году – 2 347 509,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 347 509,9 тыс. рублей, из них 
объем средств федерального бюджета – 622 305,6 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 82 560,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 195 401,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 114 868,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 112 974,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 116 500,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 16 595 707,2 тыс.рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1 561 527,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 345 768,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 731 851,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 489 855,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 495 243,6 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 7 783 614,4 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 705 144,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 700 951,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 783 179,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 729 958,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 727 114,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 689 544,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 689 544,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 689 544,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 689 544,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 689 544,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 689 544,4 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 1 788 454,4 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 175 438,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 146 050,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 165 190,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 162 721,9 тыс. рублей.».

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1
составляет 24 076 707,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 285 628,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 133 336,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 536 600,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 250 756,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 256 401,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 102 330,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 102 330,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 102 330,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 102 330,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 2 102 330,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 102 330,7 тыс. рублей, из них
объем средств федерального бюджета – 620 771,9 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 81 917,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 194 510,4 тыс.рублей;
в 2022 году – 114 868,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 112 974,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 116 500,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 16 204 002,7 тыс.руб., в том числе: 
в 2020 году – 1 528 935,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 313 188,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 696 919,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 453 777,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 458 740,2 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 5 473 626,2 тыс.руб., в том числе: 
в 2020 году – 501 022,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 482 549,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 560 232,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 521 894,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 519 049,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 481 479,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 481 479,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 481 479,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 481 479,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 481 479,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 481 479,7 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 1 778 306,8 тыс.руб., 
в том числе:
в 2020 году – 173 753,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 143 087,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 164 579,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 162 110,8 тыс. рублей.».

1.3. Строку 6 приложения №2 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» изложить в новой редакции:

«6. Основное меро-
приятие 1.5. 
Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
на 600 мест в 
микрорайоне В-9 
г.Волгодонска

Управление 
образования 
г.Волгодон-
ска, МКУ 
«ДС»

2020 2021 Создание 
дополни -
т е л ь н ы х 
мест в об-
щеобразо-
вательных 
организа-
циях

Непредоставление му-
ниципальных услуг в 
полном объеме, уве-
личение числа детей, 
обучающихся во вторую 
смену, снижение эффек-
тивности образователь-
ного процесса

Показатели: 
1,1.3.,1.7.»

1.4. Приложения № 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).

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

да Волгодонска по социальному развитию.

Глава Администрации 
города Волгодонска         С.М. Макаров

Постановление вносит Управление образования г. Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит
Комитет по управлению
имуществом города Волгодонска

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.02.2022  № 433

г. Волгодонск

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной 

программы города Волгодонска 
«Управление

 муниципальным имуществом» 
за 2021 год

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» и постановлением Ад-
министрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муници-
пальных программ города Волгодон-
ска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом» за 
2021 год (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по экономике.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.2022  №434

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 26.09.2019 №2400

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска  
«Развитие здравоохранения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 №110 «О 
бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»», поста-
новлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 №1348 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 26.09.2019 
№2400 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составля-
ет 1 349 294,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 277 526,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 230 503,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 193 492,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 221 621,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 123 272,5 тыс. рублей;
в 2025 году –50 479,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 50 479,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 50 479,8  тыс. рублей;
в 2028 году – 50 479,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 50 479,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 50 479,8 тыс. рублей, из них:
объем средств из федерального бюджета – 594 409,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 198 874,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 97 548,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 75 747,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 155 955,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 66 283,2 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 из областного бюджета – 424 130,9 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 42 774,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 87 887,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 73 361,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 33 009,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 31 451,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 25 941,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 25 941,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 25 941,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 25 941,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 25 941,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 25 941,1 тыс. рублей.
объем средств из местного бюджета – 320 661,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 35 126,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 44 725,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 43 382,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 31 656,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 24 538,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 23 538,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 23 538,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 23 538,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 23 538,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 23 538,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 23 538,7 тыс. рублей,
объем средств из внебюджетных источников – 10 092,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 750,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 342,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2027 году –   1 000,0 тыс. рублей;
в 2028 году –   1 000,0 тыс. рублей;
в 2029 году –   1 000,0 тыс. рублей;
в 2030 году –   1 000,0 тыс. рублей ».

1.2  Строку «Наименование подпрограммы»  паспорта подпрограммы «Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи населению города» изложить в следующей редакции:

Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению 
города

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование си-
стемы оказания медицинской помощи населению города» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет- 
876 253,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 246 431,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 169 232,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 132 354,2тыс. рублей;
в 2023 году – 182 825,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 83 166,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 10 374,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 10 374,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 10 374,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 10 374,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 10 374,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 10 374,0 тыс. рублей, 
из них объем средств из федерального бюджета – 594 409,8 тыс. рублей, 
из них:
в 2020 году – 198 874,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 97 548,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 75 747,5 тыс. рублей;

в 2023 году – 155 955,9 тыс. рублей;
в 2024 году –  66 283,2тыс. 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 из областного бюджета – 144 244,9 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 27 456,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 49 359,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 36 236,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 10 541,1 тыс. рублей;
в 2024 году –    7 673,1 тыс. рублей;
в 2025 году –    2 163,2 тыс. рублей;
в 2026 году –    2 163,2 тыс. рублей;
в 2027 году –    2 163,2 тыс. рублей;
в 2028 году –    2 163,2 тыс. рублей;
в 2029 году –    2 163,2 тыс. рублей;
в 2030 году –    2 163,2  тыс. рублей,
объем средств из местного бюджета – 127 506,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –   19 350,2 тыс. рублей;
в 2021 году –   21 982,7 тыс. рублей;
в 2022 году –   19 370,4 тыс. рублей;
в 2023 году –   15 328,2 тыс. рублей;
в 2024 году –   8 210,4 тыс. рублей;
в 2025 году –   7 210,8 тыс. рублей;
в 2026 году –   7 210,8 тыс. рублей;
в 2027 году –   7 210,8 тыс. рублей;
в 2028 году –   7 210,8 тыс. рублей;
в 2029 году –   7 210,8 тыс. рублей;
в 2030 году –   7 210,8 тыс. рублей,
объем средств из внебюджетных источников – 10 092,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 750,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 342,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2027 году  –  1 000,0 тыс. рублей;
в 2028 году  –  1 000,0 тыс. рублей;
в 2029 году –   1 000,0 тыс. рублей;
в 2030 году –  1 000,0 тыс. рублей ».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Оказание паллиатив-
ной помощи» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет- 
322 910,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 17 934,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 46 931,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 45 773,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 25 387,9  тыс. рублей;
в 2024 году – 26 697,4  тыс. рублей;
в 2025 году – 26 697,4  тыс. рублей;
в 2026 году – 26 697,4  тыс. рублей;
в 2027 году – 26 697,4  тыс. рублей;
в 2028 году – 26 697,4  тыс. рублей;
в 2029 году – 26 697,4  тыс. рублей;
в 2030 году – 26 697,4  тыс. рублей, из них
объем средств из областного бюджета – 279 886,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –  15 318,8 тыс. рублей;
в 2021 году –  38 527,9 тыс. рублей;
в 2022 году –  37 125,6 тыс. рублей;
в 2023 году –  22 468,4 тыс. рублей;
в 2024 году –  23 777,9 тыс. рублей;
в 2025 году –  23 777,9 тыс. рублей;
в 2026 году –  23 777,9 тыс. рублей;
в 2027 году –  23 777,9 тыс. рублей;
в 2028 году –  23 777,9 тыс. рублей;
в 2029 году –  23 777,9 тыс. рублей;
в 2030 году –  23 777,9 тыс. рублей,
объем средств из местного бюджета – 43 024,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –  2 616,1 тыс. рублей;
в 2021 году –  8 403,9 тыс. рублей;
в 2022 году –  8 648,2 тыс. рублей;
в 2023 году –  2 919,5  тыс. рублей;
в 2024 году –  2 919,5  тыс. рублей;
в 2025 году –  2 919,5  тыс. рублей;
в 2026 году –  2 919,5  тыс. рублей;
в 2027 году –  2 919,5  тыс. рублей;
в 2028 году –  2 919,5 тыс. рублей;
в 2029 году –  2 919,5  тыс. рублей;
в 2030 году –  2 919,5  тыс. рублей. 

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 
составляет- 150 130,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 13 160,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 338,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 15 364,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2024 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2025 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2026 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2027 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2028 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2029 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2030 году – 13 408,4  тыс. рублей.

1.6. Приложения №№2-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).

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

Волгодонска по социальному развитию.

 
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/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Наименование 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2022  №439 

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска  
от 30.09.2019 №2445 «Об утверждении муниципальной программы  

города Волгодонска «Благоустроенный город»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 №1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответ-
ствие с решением Волгодонской городской Думы от 25.01.2022 №2 «О внесении измене-
ний «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»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

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

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы со-
ставляет – 2 479 556,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 161 961,0 тыс. рублей;
2021 год – 208 634,9 тыс. рублей; 
2022 год – 1 014 827,9 тыс. рублей;
2023 год – 172 382,9 тыс. рублей;
2024 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2025 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2026 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2027 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2028 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2029 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2030 год – 131 678,6 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 36 995,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 945,3 тыс. рублей;
2021 год – 12 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 641,0 тыс. рублей;
2023 год – 18 909,5 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 2 007 350,3 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 161 015,7 тыс. рублей;
2021 год – 196 134,9 тыс. рублей;
2022 год – 574 976,1 тыс. рублей;
2023 год – 153 473,4 тыс. рублей;
2024 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2025 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2026 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2027 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2028 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2029 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2030 год – 131 678,6 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 435 210,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 435 210,8 тыс. рублей.».

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет – 
2 469 263,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 160 347,7 тыс. рублей;
2021 год – 204 472,5 тыс. рублей; 
2022 год – 1 011 526,0 тыс. рублей;
2023 год – 171 167,3 тыс. рублей;
2024 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2025 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2026 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2027 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2028 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2029 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2030 год – 131 678,6 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 36 995,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 945,3 тыс. рублей;
2021 год – 12 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 641,0 тыс.рублей;
2023 год – 18 909,5 тыс.рублей;
объем средств местного бюджета – 1 997 057,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 159 402,4 тыс. рублей;
2021 год – 191 972,5 тыс. рублей;
2022 год – 571 674,2 тыс. рублей;
2023 год – 152 257,8 тыс. рублей;
2024 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2025 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2026 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2027 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2028 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2029 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2030 год – 131 678,6 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 435 210,8 тыс. рублей, в 
том числе:
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 435 210,8 тыс. рублей.».

1.3. Приложения 3 и 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный го-
род» изложить 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 го-

рода Волгодонска по городскому хозяйству В.И. Кулеша.

Глава Администрации
города Волгодонска      С.М. Макаров 

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.2022  №438

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска  
от 10.09.2019 №2255 «Об утверждении муниципальной программы города 

Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волго-
донска от 06.06.2018 №1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Волгодонска», в целях приведения в 
соответствие с 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 10.09.2019 
№2255 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами» следующие изменения:

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

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета составляет 620 388,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 34 295,7 тыс. рублей;
2021 год – 37 784,1 тыс. рублей;
2022 год – 62 252,9 тыс. рублей;
2023 год – 86 443,5 тыс. рублей;
2024 год – 97 861,0 тыс. рублей;
2025 год – 90 098,0 тыс. рублей;
2026 год – 88 435,8 тыс. рублей;
2027 год – 64 458,1 тыс. рублей;
2028 год – 23 109,4 тыс. рублей;
2029 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2030 год – 17 825,1 тыс. рублей.»;

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Управление 
муниципальным долгом города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств мест-
ного бюджета составляет 417 124,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 16 246,1 тыс. рублей;
2021 год – 18 435,9 тыс. рублей;
2022 год – 38 987,5 тыс. рублей;
2023 год – 68 618,4 тыс. рублей;
2024 год – 80 035,9 тыс. рублей;
2025 год – 72 272,9 тыс. рублей;
2026 год – 70 610,7 тыс. рублей;
2027 год – 46 633,0 тыс. рублей;
2028 год – 5 284,3 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
2030 год – 0,0 тыс. рублей.».

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

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

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

ции города Волгодонска по экономике и начальника Финансового управления города Волгодонска 
М.А.Вялых.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит Финансовое управление 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/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

К омитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о воз-
можности предоставления в собственность  земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из категории земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строитель-
ства», образуемого из земель кадастровых кварталов 61:48:0110104, 61:48:0040232, 
площадью 500 кв.м., по адресу: адресный ориентир проезд Монтажников, земельный 
участок 5.

Земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории. Со схемой расположения зе-
мельного 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 земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» осу-
ществляется 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, дей-

ствующим по поручению заявителя)».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 5 марта 2022 года • №8стр.     (17) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО5

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.2022  № 435

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска  

от 13.02.2013 № 468
 «О создании комиссии по предупреждению  

и ликвидации
 чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности
 города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», и в связи с 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации города Вол-
годонска от 13.02.2013 № 468 «О создании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Волгодон-
ска» изменение, изложив приложение № 2 в новой редак-
ции согласно приложению.

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

3 Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой. 

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

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

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.2022  № 436

г. Волгодонск

Об утверждении отчета  
о реализации муниципальной программы 

города Волгодонска 
«Защита населения и территории  

города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» за 2021 год

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 
2021 год согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по кадровой политике и взаимодействию с право-
охранительными органами.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

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

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.2022  № 437

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 06.07.2016 № 1744 «О создании 
комиссии отдела финансового контроля Администрации 

города Волгодонска по рассмотрению жалоб  
в сфере закупок, утверждении 

Положения о комиссии и ее состава»

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 го-
сударственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2013 № 102 «Об определении уполномочен-
ного органа на осуществление контроля в сфере закупок», в целях 
приведения нормативных правовых актов Администрации города 
Волгодонска в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и кадровыми изменениями:

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 06.07. 
2016 № 1744 «О создании комиссии отдела финансового контроля Адми-
нистрации города Волгодонска по рассмотрению жалоб в сфере закупок, 
утверждении Положения о комиссии и ее состава» следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).
1.2 Внести в приложение № 2 изменение, исключив из состава комиссии 

отдела финансового контроля Администрации города Волгодонска по рас-
смотрению жалоб в сфере закупок Авакумову Нурию Каримовну.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел финансового контроля
Администрации города Волгодонска

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

Глава Администрации 
города Волгодонска       С.М. Макаров

Постановление вносит 
общий отдел 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 25.02.2022  № 440

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 02.04.2015 

№ 109 «Об утверждении Положения о порядке 
награждения граждан города Волгодонска поощрениями 

главы Администрации города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», в целях установления единого порядка 
награждения граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 02.04.2015 
№ 109 «Об утверждении Положения о порядке 
награждения граждан города Волгодонска поощ-
рениями главы Администрации города Волгодон-
ска» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.1. изложить в следующей ре-
дакции:

«2.4.1. Для граждан:
- характеристика, раскрывающая трудовую, 

общественную и иную деятельность, с указани-
ем конкретных выдающихся заслуг за последние 
5 лет, получивших признание в городе, содер-
жащая информацию о стаже работы в отрасли, 
поощрениях кандидата в коллективе, в Админи-
страции города Волгодонска, об участии канди-
дата в общественной жизни города Волгодонска, 
с указанием адреса проживания, паспортных 
данных награждаемого;

- согласие на обработку персональных дан-
ных по форме в соответствии с Приложением № 
5 к настоящему Положению, реквизиты счета, 
открытого на имя кандидата в кредитной орга-
низации, а также копии следующих документов: 
первой и второй страниц паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, сви-
детельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации (ИНН), 
документа, подтверждающего регистрацию 
граждан Российской Федерации в системе ин-
дивидуального (персонифицированного) учета 
(СНИЛС).

- документы, указанные в подпунктах 2.4.2., 
2.4.3., 2.4.4., в зависимости от вида организа-
ции, ходатайствующей о поощрении.».

1.2. Пункт 2.8. раздела 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«2.8. Награждение Почетной грамотой 
главы Администрации города Волгодонска, 
объявление Благодарности главы Админи-
страции города Волгодонска, поощрение Бла-
годарственным письмом главы Администрации 
города Волгодонска оформляется постановле-
нием Администрации города Волгодонска. 
Награждение Почетной грамотой главы Адми-
нистрации города Волгодонска, объявление 
Благодарности главы Администрации города 
Волгодонска производится с выплатой денеж-
ного вознаграждения за счет средств бюджета 
города Волгодонска, предусмотренных на эти 
цели для:

- работников учреждений бюджетной сфе-
ры;

- работников правоохранительных органов, 
Министерства обороны Российской Федерации, 
войск Национальной гвардии;

- членов общественных объединений, заре-
гистрированных в установленном законом поряд-
ке;

- учащихся общеобразовательных органи-
заций, учащихся организаций дополнительного 
образования, студентов профессиональных об-
разовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования;

- неработающих граждан, в том числе нера-
ботающих пенсионеров.

Награждение Почетной грамотой главы Ад-
министрации города Волгодонска, объявление 
Благодарности главы Администрации города 
Волгодонска работникам иных организаций осу-
ществляется при условии выплаты денежного 
вознаграждения за счет средств организаций.

По решению главы Администрации города 
Волгодонска граждане города Волгодонска, за-
нявшие призовые места в конкурсах, спартакиа-
дах и соревнованиях различных уровней, могут 
быть награждены Почетной грамотой главы Ад-
министрации города Волгодонска и Благодарно-
стью главы Администрации города Волгодонска с 
выплатой денежного вознаграждения из средств, 
предусмотренных в бюджете города Волгодон-
ска.

Поощрение Приветственным адресом главы 
Администрации города Волгодонска оформля-
ется без постановления Администрации города 

Волгодонска. Поощрение Благодарственным 
письмом главы Администрации города Волго-
донска и Приветственным адресом главы Адми-
нистрации города Волгодонска производится без 
выплаты денежного вознаграждения.».

1.3. Пункт 2.15. раздела 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«2.15. Перечисление денежного вознаграж-
дения осуществляется отделом бухгалтерско-
го учета Администрации города Волгодонска 
в пределах средств, предусмотренных в смете 
расходов по Администрации города Волгодонска 
на текущий финансовый год, на счет получателя 
денежного вознаграждения, открытый в кредит-
ной организации.

Перечисление денежного вознаграждения 
производится в течение 30 календарных дней со 
дня принятия постановления главы Администра-
ции о награждении.».

1.4. Положение о порядке награждения 
граждан города Волгодонска поощрениями гла-
вы Администрации города Волгодонска допол-
нить Приложением № 5 (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на управляющего делами Администра-
ции города Волгодонска И.В. Орлову.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2022  №492

г. Волгодонск

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

программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 25.01.2022 №2 «О 
внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 №110 «О бюдже-
те 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 разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

Общий объём финансового обеспечения муниципальной программы составля-
ет 14476487,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1425976,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 1494614,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 1649961,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 1711309,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 1780167,9 тыс. рублей;
в 2025 году - 1069076,3 тыс. рублей;
в 2026 году - 1069076,3 тыс. рублей;
в 2027 году - 1069076,3 тыс. рублей;
в 2028 году - 1069076,3 тыс. рублей;
в 2029 году - 1069076,3 тыс. рублей;
в 2030 году - 1069076,3 тыс. рублей, из них:
объём средств федерального бюджета - 3433915,9 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 672010,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 714008,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 661243,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 679041,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 707612,3 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета - 10515383,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 704295,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 724967,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 943100,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 985235,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 1025523,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 1022043,7 тыс. рублей;
в 2026 году - 1022043,7 тыс. рублей;
в 2027 году - 1022043,7 тыс. рублей;
в 2028 году - 1022043,7 тыс. рублей;
в 2029 году - 1022043,7 тыс. рублей;
в 2030 году - 1022043,7 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета - 303094,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 27959,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 32546,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 25696,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 27111,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 27111,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 27111,5 тыс. рублей;
в 2026 году - 27111,5 тыс. рублей;
в 2027 году - 27111,5 тыс. рублей;
в 2028 году - 27111,5 тыс. рублей;
в 2029 году - 27111,5 тыс. рублей;
в 2030 году - 27111,5 тыс. рублей;
объём средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности – 224092,9 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 21710,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 23092,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 19921,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 19921,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 19921,1 тыс. рублей;
в 2025 году - 19921,1 тыс. рублей;
в 2026 году - 19921,1 тыс. рублей;
в 2027 году - 19921,1 тыс. рублей;
в 2028 году - 19921,1 тыс. рублей;
в 2029 году - 19921,1 тыс. рублей;
в 2030 году - 19921,1 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 
6961439,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 557938,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 547939,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 711565,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 735366,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 755883,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 608791,0 тыс. рублей;
в 2026 году - 608791,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 608791,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 608791,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 608791,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 608791,0 тыс. рублей, из них:
объём средств федерального бюджета - 692794,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 126686,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 125911,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 146511,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 146591,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 147092,8 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета - 6073385,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 411791,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 399755,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 548082,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 571705,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 591721,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 591721,5 тыс. рублей;
в 2026 году - 591721,5 тыс. рублей;
в 2027 году - 591721,5 тыс. рублей;
в 2028 году - 591721,5 тыс. рублей;
в 2029 году - 591721,5 тыс. рублей;
в 2030 году - 591721,5 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета - 195260,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 19460,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 22272,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 16970,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 17069,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 17069,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 17069,5 тыс. рублей;
в 2026 году - 17069,5 тыс. рублей;
в 2027 году - 17069,5 тыс. рублей;
в 2028 году - 17069,5 тыс. рублей;
в 2029 году - 17069,5 тыс. рублей;
в 2030 году - 17069,5 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Финансовая под-
держка семей с детьми» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет 
5579651,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 726362,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 789133,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 764621,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 794071,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 834831,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 278438,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 278438,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 278438,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 278438,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 278438,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 278438,5 тыс. рублей, из них:
объём средств федерального бюджета – 2741071,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 545300,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 588070,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 514732,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 532449,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 560519,5 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 2838580,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 181061,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 201063,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 249889,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 261622,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 274311,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 278438,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 278438,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 278438,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 278438,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 278438,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 278438,5 тыс. рублей.».

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

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

да Волгодонска по социальному развитию.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Глава Администрации
города Волгодонска  С.М. Макаров

Постановление вносит Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.02.2022  № 465

г. Волгодонск

Об утверждении отчета  
о реализации муниципальной  

программы города Волгодонска  
«Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» 

за 2021 год

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город 
Волгодонск», постановлением 
Администрации города Волго-
донска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных 
программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» за 2021 год (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по кадровой политике 
и взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2022  № 519

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 27.09.2019 № 2434

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие транспортной системы города Волгодонска»

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 27.09.2019 № 
2434 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изложить в новой редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составля-
ет – 12 175 009,9 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 917 930,5 тыс. рублей;
2021 год – 3 242 058,8 тыс. рублей;
2022 год – 1 880 349,1 тыс. рублей;
2023 год – 2 469 676,9 тыс. рублей;
2024 год – 2 642 903,6  тыс. рублей;
2025 год – 170 348,5  тыс. рублей;
2026 год – 170 348,5  тыс. рублей;
2027 год – 170 348,5  тыс. рублей;
2028 год – 170 348,5  тыс. рублей;
2029 год – 170 348,5  тыс. рублей;
2030 год – 170 348,5  тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета – 7 622 626,5 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 700 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000 000,0 тыс. рублей;
2022 год –1 622 626,4 тыс. рублей;
2023 год – 2 300 000,1 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
объем средств областного бюджета – 2 544 386,3 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
2021 год – 32 838,4 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 472 555,1 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 2 007 997,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 178 937,7 тыс. рублей;
2021 год – 209 220,4 тыс. рублей;
2022 год – 257 722,7 тыс. рублей;
2023 год – 169 676,8 тыс. рублей;
2024 год – 170 348,5 тыс. рублей;
2025 год – 170 348,5 тыс. рублей;
2026 год – 170 348,5 тыс. рублей;

2027 год – 170 348,5 тыс. рублей;
2028 год – 170 348,5 тыс. рублей;
2029 год – 170 348,5 тыс. рублей;
2030 год – 170 348,5 тыс. рублей.».

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет – 
12 163 671,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 917 283,1 тыс. рублей;
2021 год – 3 235 444,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 879 433,2 тыс. рублей;
2023 год – 2 468 696,8 тыс. рублей;
2024 год – 2 642 592,2 тыс. рублей;
2025 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2026 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2027 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2028 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2029 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2030 год – 170 037,1 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета – 7 622 626,5 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 700 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 622 626,4 тыс. рублей;
2023 год – 2 300 000,1 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
объем средств областного бюджета – 2 544 386,3 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
2021 год – 32 838,4 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 472 555,1 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 1 996 659,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 178 290,3 тыс. рублей;
2021 год – 202 605,6 тыс. рублей;
2022 год – 256 806,8 тыс. рублей;
2023 год – 168 696,7 тыс. рублей;
2024 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2025 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2026 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2027 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2028 год – 170 037,1тыс. рублей;
2029 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2030 год – 170 037,1 тыс. рублей.».

1.3. В графе 9 строки 8 приложения 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» цифры «1,708» заменить цифрами «1,584».

1.4. Приложения 3 - 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной си-
стемы города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).

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

Волгодонска по городскому хозяйству В.И.Кулеша.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2022  № 490

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 14.02.2019 № 397  

«О создании экспертной комиссии по проведению муниципальной экспертизы  
проекта освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной  

собственности муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минприроды России от 30.07.2020 № 513 
«Об утверждении Порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.03.2022  № 491

г. Волгодонск

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации города Волгодонска от 01.11.2013 

№ 4393 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
гастрольных мероприятий в учреждениях культуры».

1.2. Постановление Администрации города Волгодонска от 22.03.2017 
№595 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волго-
донска от 01.11.2013 № 4393 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения гастрольных мероприятий в учреждениях культуры».

1.3. Постановление Администрации города Волгодонска от 02.04.2020 
№ 738 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вол-
годонска от 01.11.2013 № 4393 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения гастрольных мероприятий в учреждениях культуры».

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Отдел культуры г. Волгодонска

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит  заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству

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

1. Внести в приложение № 1 к 
постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 14.02.2019 № 
397 «О создании экспертной комис-
сии по проведению муниципальной 
экспертизы проекта освоения лесов, 
расположенных на землях, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Город Волгодонск» изменения, из-
ложив его в новой редакции согласно 
приложению.  

2. Пункт 1.2. приложения № 2 к 
постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 14.02.2019 № 
397 «О создании экспертной комис-
сии по проведению муниципальной 
экспертизы проекта освоения лесов, 
расположенных на землях, находя-
щихся в муниципальной собствен-

ности муниципального образования 
«Город Волгодонск» изложить в но-
вой редакции:

«1.2. В своей деятельности Ко-
миссия руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, 
приказом Минприроды России от 
30.07.2020 № 513 «Об утвержде-
нии Порядка государственной или 
муниципальной экспертизы проекта 
освоения лесов», муниципальными 

правовыми актами, иными норма-
тивными правовыми актами, а также 
настоящим положением».

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

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяй-
ству В.И. Кулеша.
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Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                 И.В. Орлова

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.03.2022  № 520
г. Волгодонск

О подготовке проекта изменений в документацию 
по планировке и застройке территории вдоль Ростовского шоссе

в городе Волгодонске Ростовской области

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными 
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо от 25.01.2022  
№52.1-11/42 Д.А. Шевченко

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект изменений в докумен-
тацию по планировке и застройке территории вдоль 
Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской 
области, утвержденную постановлением Админи-
страции города Волгодонска от 27.02.2013 № 605 
«Об утверждении проекта планировки и застройки 
территории вдоль Ростовского шоссе в городе Вол-
годонске Ростовской области».

2. Разрешить Шевченко Денису Александро-
вичу подготовку проекта изменений в документацию 
по планировке и застройке территории вдоль Ростов-
ского шоссе в городе Волгодонске Ростовской обла-
сти за счет собственных средств, в границах проек-
тирования согласно приложению.

3. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в течение 
трех дней с даты принятия постановления.

4. Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города Волго-
донска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 02.03.2022 № 520

Границы проектируемой территории вдоль Ростовского шоссе 
в городе Волгодонске Ростовской области

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022  № 493
г. Волгодонск

О признании утратившими силу  
отдельных постановлений Администрации 

города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения норма-
тивных правовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие с дей-
ствующим законодательством, во исполнение распоряжения Администрации города 
Волгодонска от 21.01.2022 № 16 «О ревизии ранее принятых нормативных актов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Признать утратившими силу:
1.1 Постановление Администрации го-

рода Волгодонска от 10.04.2019 №896 «О 
проведении городского конкурса «Лучший 
двор многоквартирного дома – 2019»;

1.2 Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 10.04.2019 №897 «О 
проведении городского конкурса «Радуга 
цветов»;

1.3 Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 03.06.2019 №1407 
«О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 
10.04.2019 №897 «О проведении город-
ского конкурса «Радуга цветов»;

1.4 Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 18.10.2019 №2594 
«О проведении городского конкурса «Луч-
шая новогодняя ёлка 2019-2020»;

1.5 Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 20.04.2020 №837 «О 
проведении городского конкурса «Радуга 
цветов - 2020»;

1.6 Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 20.04.2020 №838 «О 
проведении городского конкурса «Лучший 
двор многоквартирного дома – 2020»;

1.7 Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 20.11.2020 №2459 
«О проведении городского конкурса «Луч-
шая новогодняя ёлка 2020-2021»;

1.8 Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 09.10.2018 №2291 
«О начале отопительного сезона 2018 - 
2019 годов»;

1.9 Постановление Администра-
ции города Волгодонска от 26.07.2019 
№1862 «О внесении изменений в по-
становление Администрации города 
Волгодонска от 13.05.2019 №1196 «О 
создании комиссии по проведению про-
верки готовности к отопительному пери-
оду 2019-2020 годов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребите-
лей тепловой энергии города Волгодон-
ска, об утверждении положения о ней, 
ее состава и программы по проведению 
проверки готовности к отопительному 
периоду 2019-2020 годов теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии города 
Волгодонска»;

1.10 Постановление Администрации 
города Волгодонска от 09.09.2019 №2236 
«О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 
13.05.2019 №1196 «О создании комис-
сии по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2019–2020 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии 
города Волгодонска, об утверждении по-
ложения о ней, ее состава и программы 
по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2019-2020 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии 
города Волгодонска»;

1.11 Постановление Администрации 
города Волгодонска от 13.10.2020 №2110 
«О начале отопительного сезона 2020 – 
2021 годов»;

1.12 Постановление Администрации 
города Волгодонска от 15.10.2020 №2133 
«О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 
15.06.2020 №1196 «О создании комис-
сии по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2020–2021 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии 
города Волгодонска, об утверждении по-
ложения о ней, ее состава и программы 
по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2020-2021 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии 
города Волгодонска»;

1.13 Постановление Администрации 
города Волгодонска от 16.04.2020 №822 
«О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 
13.04.2020 №791 «Об окончании отопи-
тельного периода 2019-2020 годов»;

1.14 Постановление Администрации 
города Волгодонска от 01.10.2019 №2453 
«О начале отопительного сезона 2019-
2020 годов».

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству В.И. Кулеша.

Комитет по управлению имуществом города Волго-
донска  информирует о возможности предоставления 
в собственность  земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, из категории 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», образуе-
мых из земель кадастрового квартала 61:48:0040231, вдоль 
улицы Энтузиастов:

- площадью 500 кв.м., по адресу: адресный ориентир улица Эн-
тузиастов, земельный участок 148;

- площадью 500 кв.м., по адресу: адресный ориентир улица Эн-
тузиастов, земельный участок 150;

- площадью 500 кв.м., по адресу: адресный ориентир улица Эн-
тузиастов, земельный участок 152;

- площадью 500 кв.м., по адресу: адресный ориентир улица Эн-
тузиастов, земельный участок 154;

- площадью 500 кв.м., по адресу: адресный ориентир улица Эн-
тузиастов, земельный участок 156;

- площадью 557 кв.м., по адресу: адресный ориентир улица Эн-
тузиастов, земельный участок 158;

- площадью 615 кв.м., по адресу: адресный ориентир улица Эн-
тузиастов, земельный участок 164;

- площадью 615 кв.м., по адресу: адресный ориентир улица Эн-
тузиастов, земельный участок 166;

образуемых из земель кадастровых кварталов 61:48:0040231, 
61:48:040245, вдоль улицы Энтузиастов:

- площадью 615 кв.м., по адресу: адресный ориентир улица Эн-
тузиастов, земельный участок 160;

- площадью 615 кв.м., по адресу: адресный ориентир улица Эн-
тузиастов, земельный участок 162.

Земельные участки предстоит образовать в соответствии со схе-
мами расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории. Со схемами расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории 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 опу-
бликования и размещения настоящего извещения, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже земель-
ных участков. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волго-
донска 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 пода-
чи заявления лицом, действующим по поручению заявителя)».
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по обсуждению 

документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0021002 в районе земельного участка  
по ул. Складская, 8

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную 
общественность о проведении общественных обсуждений: по обсуж-
дению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021002 в 
районе земельного участка по ул. Складская, 8. 

Общественные обсуждения проводятся в порядке установленном 
решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: 
с 05.03.2022 по 22.04.2022 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях проводится с соблюдением ограничи-

тельных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории города Волгодонска в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с 
«05» марта 2022 года по «22» апреля 2022 года, посещение экс-
позиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях с «05» марта 2022 года по «08» апре-
ля 2022 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, а также информаци-
онные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники общественных обсуждений в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество(при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 

- для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с ча-
стью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений.

И.о. председателя комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска М.В. Украинцева

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2022 №6

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0021002 в районе земельного 

участка по ул. Складская, 8

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Вол-
годонской городской Думы от 24.05.2018 №33 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и 
от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные об-
суждения документации по планиров-
ке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрово-
го квартала 61:48:0021002 в районе 
земельного участка по ул. Складская, 
8 (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкоми-
тета по проведению общественных 
обсуждений по обсуждению доку-
ментации по планировке территории 
(проект планировки и проект меже-
вания) части кадастрового квартала 
61:48:0021002 в районе земельного 
участка по ул. Складская, 8 (прило-
жение 2).

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание 

не позднее 5 дней с даты принятия 

настоящего постановления.
3.2. Оповестить жителей города о 

дате окончания общественных обсуж-
дений и опубликовать настоящее по-
становление в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на официаль-
ных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волго-
донска срок не позднее 5 марта 2022 
года.

3.3. Подвести итоги обществен-
ных обсуждений, подготовить заклю-
чение по результатам общественных 
обсуждений, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы 
– главе города Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование 
результатов общественных обсужде-
ний.

4. Предложить всем заинтересо-
ванным лицам направить предложения 
и замечания по проектам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, в 
комитет по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: sektorzem@ya.ru в срок до 08 
апреля 2022 года.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пун-
ктов 2 и 3, которые вступают в силу с 
момента принятия настоящего поста-
новления.

6. Контроль за исполнением по-
становления возложить на главного 
архитектора города Волгодонска Го-
лубева М.В.

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

Проект постановления вносит 
Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 24.02.2022 № 6
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СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений документации  

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового  
квартала 61:48:0021002 в районе земельного участка по ул. Складская, 8

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по строительству

Вестратенко Л.В. - председатель комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по со-
гласованию)

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов 
(по согласованию) 

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска
Корнева О.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и инже-

нерного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска

Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению имуществом го-
рода Волгодонска,

Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска,

Палатова А.А. - директор ООО «ПСК» (по согласованию).

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

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

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 24.02.2022 № 6

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0050102  
в районе земельного участка  
по ул. 7-я Заводская, 44ж

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную 
общественность о проведении общественных обсуждений: по обсуж-
дению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в 
районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 44ж. 

Общественные обсуждения проводятся в порядке установленном 
решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: 
с 05.03.2022 по 22.04.2022 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях проводится с соблюдением ограничи-

тельных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории города Волгодонска в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с 
«05» марта 2022 года по «22» апреля 2022 года, посещение экс-
позиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях с «05» марта 2022 года по «08» апре-
ля 2022 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, а также информаци-
онные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники общественных обсуждений в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-

дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с ча-
стью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений.

И.о. председателя комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска М.В. Украинцева

→
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Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска от 24.02.2022 № 7

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений документации по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 44ж

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству
Вестратенко Л.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администра-

ции города Волгодонска
Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию)
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов (по согласованию) 
Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска
Корнева О.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения 

комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения коми-

тета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Гордеев М.Г. - депутат Волгодонской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу №11
Стурова И.О. - главный архитектор ООО «Институт ЖилСтройПроек» (по согласованию).
 
Председатель Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

1. Провести общественные об-
суждения документации по планиров-
ке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастро-
вого квартала 61:48:0050102 в рай-
оне земельного участка по ул. 7-я 
Заводская, 44ж (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета 
по проведению общественных об-
суждений по обсуждению документа-
ции по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) 
61:48:0050102 в районе земельного 
участка по ул. 7-я Заводская, 44ж 
(приложение 2).

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание 

не позднее 5 дней с даты принятия 
настоящего постановления.

3.2. Оповестить жителей горо-
да о дате окончания общественных 
обсуждений и опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Вол-
годонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации 
города Волгодонска срок не позднее 
5 марта 2022 года.

3.3. Подвести итоги обществен-
ных обсуждений, подготовить заклю-
чение по результатам общественных 
обсуждений, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы 
– главе города Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование 
результатов общественных обсуж-
дений.

4. Предложить всем заинтере-

сованным лицам направить пред-
ложения и замечания по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска 
по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
sektorzem@ya.ru в срок до 08 апре-
ля 2022 года.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением 
пунктов 2 и 3, которые вступают в 
силу с момента принятия настоящего 
постановления.

6. Контроль за исполнением по-
становления возложить на главного 
архитектора города Волгодонска Го-
лубева М.В.

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2022 № 7

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений  
документации по планировке территории (проект планировки  

и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102  
в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 44ж

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Вол-
годонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и 
от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 24.02.2022 № 7

Председатель Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов 
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) «Квартал Мирный 

атом» в городе Волгодонске Ростовской области

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную 
общественность о проведении общественных обсуждений: по обсуж-
дению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) «Квартал Мирный атом» в городе Волгодонске 
Ростовской области. 

Общественные обсуждения проводятся в порядке установленном 
решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: 
с 05.03.2022 по 22.04.2022 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях проводится с соблюдением ограничи-
тельных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории города Волгодонска в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с 
«05» марта 2022 года по «22» апреля 2022 года, посещение экс-
позиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях с «05» марта 2022 года по «08» апре-
ля 2022 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, а также информаци-
онные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники общественных обсуждений в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-

дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с ча-
стью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений.

И.о. председателя комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска М.В. Украинцева

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска от 24.02.2022 № 8

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений документации  

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) «Квартал Мирный атом»  
в городе Волгодонске Ростовской области

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2022 № 8

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

«Квартал Мирный атом» в городе Волгодонске Ростовской области

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Вол-
годонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и 
от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные об-
суждения документации по планиров-
ке территории (проект планировки и 
проект межевания) «Квартал Мирный 
атом» в городе Волгодонске Ростов-
ской области (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета 
по проведению общественных обсуж-
дений по обсуждению документации 
по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) 
«Квартал Мирный атом» в городе Вол-
годонске Ростовской области (прило-
жение 2).

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание 

не позднее 5 дней с даты принятия 
настоящего постановления.

3.2. Оповестить жителей города о 
дате окончания общественных обсуж-
дений и опубликовать настоящее по-
становление в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы 
и Администрации города Волгодонска 
срок не позднее 5 марта 2022 года.

3.3. Подвести итоги обществен-
ных обсуждений, подготовить заклю-
чение по результатам общественных 
обсуждений, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы 
– главе города Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование 
результатов общественных обсужде-
ний.

4. Предложить всем заинтересо-

ванным лицам направить предложения 
и замечания по проектам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, в 
комитет по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: sektorzem@ya.ru в срок до 08 
апреля 2022 года.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением 
пунктов 2 и 3, которые вступают в 
силу с момента принятия настоящего 
постановления.

6. Контроль за исполнением по-
становления возложить на главного 
архитектора города Волгодонска Го-
лубева М.В.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 24.02.2022 № 8

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

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству

Вестратенко Л.В. - председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Глебко В.Е. - член Общественной палаты горо-
да Волгодонска (по согласованию)

Головко П.А. - заместитель председателя го-
родского совета ветеранов (по согласованию) 

Голубев М.В. - главный архитектор города 
Волгодонска

Корнева О.В. - ведущий специалист сектора 
землеустройства и инженерного обеспечения ко-
митета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска

Чернов А.В. - председатель Комитета по 
управлению имуществом города Волгодонска,

Украинцева М.В. - заведующий сектором зем-
леустройства и инженерного обеспечения комите-
та по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска,

Усов М.А. - директор ООО АБ «АРХИ-МАКС» 
(по согласованию).

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


