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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

№15 (14683-14685) 23 апреля 2022 года

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

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

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/

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Ростовской 
области от 18.09.2015 № 583 «О некоторых вопросах, 
связанных с размещением нестационарных торговых 
объектов на землях или земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности, а также на землях 
или земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена», Уставом муниципального 

образования «Город Волгодонск», решением Волгодон-
ской городской Думы от 14.09.2017 № 71 «Об утверж-
дении Положения о порядке размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», во исполнение Дорожной карты по 
достижению норматива муниципальной обеспеченности 
населения Ростовской области площадью нестационар-
ных торговых объектов по продаже печатной продукции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2022  № 974
г. Волгодонск

Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов 
для трудоустройства лиц, осужденных к обязательным 

и исправительным работам в 2022 году

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», по со-
гласованию с филиалом по городу Волгодонску Федерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительной инспекции» Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Ростовской области и руководителями хозяйствующих субъектов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень хозяйствующих субъектов для 

трудоустройства осужденных к обязательным 
работам в 2022 году и виды обязательных работ 
(приложение № 1).

1.2. Перечень хозяйствующих субъектов для 
трудоустройства осужденных к исправительным 
работам в 2022 году (приложение № 2).

2. Признать утратившими силу постановле-
ния Администрации города Волгодонска:

− от 20.05.2021 № 948 «Об утвержде-
нии перечня хозяйствующих субъектов для тру-
доустройства лиц, осужденных к обязательным и 
исправительным работам в 2021 году»; 

− от 11.06.2021 № 1129 «О внесении 

изменений в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 20.05.2021 № 948 «Об 
утверждении перечня хозяйствующих субъектов 
для трудоустройства лиц, осужденных к обя-
зательным и исправительным работам в 2021 
году»; 

− от 16.07.2021 № 1375 «О внесении 
изменений в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 20.05.2021 № 948 «Об 
утверждении перечня хозяйствующих субъектов 
для трудоустройства лиц, осужденных к обя-
зательным и исправительным работам в 2021 
году»; 

− от 23.08.2021 № 1648 «О внесении 
изменений в постановление Администрации го-

рода Волгодонска от 20.05.2021 № 948 «Об 
утверждении перечня хозяйствующих субъектов 
для трудоустройства лиц, осужденных к обя-
зательным и исправительным работам в 2021 
году»; 

− от 13.10.2021 № 2117 «О внесении 
изменений в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 20.05.2021 № 948 «Об 
утверждении перечня хозяйствующих субъектов 
для трудоустройства лиц, осужденных к обя-
зательным и исправительным работам в 2021 
году»; 

− от 27.10.2021 № 2223 «О внесении 
изменений в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 20.05.2021 № 948 «Об 
утверждении перечня хозяйствующих субъектов 
для трудоустройства лиц, осужденных к обя-
зательным и исправительным работам в 2021 
году»; 

− от 27.10.2021 № 2224 «О внесении 
изменений в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 20.05.2021 № 948 «Об 
утверждении перечня хозяйствующих субъектов 
для трудоустройства лиц, осужденных к обя-
зательным и исправительным работам в 2021 
году»; 

− от 07.12.2021 № 2530 «О внесении 
изменения в постановление Администрации го-

рода Волгодонска от 20.05.2021 № 948 «Об 
утверждении перечня хозяйствующих субъектов 
для трудоустройства лиц, осужденных к обя-
зательным и исправительным работам в 2021 
году»; 

− от 08.12.2021 № 2545 «О внесении 
изменений в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 20.05.2021 № 948 «Об 
утверждении перечня хозяйствующих субъектов 
для трудоустройства лиц, осужденных к обя-
зательным и исправительным работам в 2021 
году». 

3. Перечень хозяйствующих субъектов мо-
жет быть расширен по заявлению хозяйствующих 
субъектов, не вошедших в вышеуказанный пере-
чень, и по ходатайству филиала по городу Вол-
годонску Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительной инспекции» Главного 
управления Федеральной службы исполнения на-
казаний России по Ростовской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по кадровой политике и вза-
имодействию с правоохранительными органами.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2022  № 975

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 10.12.2020  
№ 2591 «Об утверждении перечня Типовых архитектурных решений и требований  

к нестационарным торговым объектам, размещаемым 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска 
от 10.12.2020 № 2591 «Об утверждении перечня Типовых архитек-
турных решений и требований к нестационарным торговым объектам, 
размещаемым на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Киоск (ТИП 3).
6.1. Киоск (ТИП 3) применяется для НТО со специализацией печат-

ная продукция. 
6.2. Общая площадь киоска (ТИП 3) – 9,36 кв.м.
6.3. Габаритные размеры: 
- ширина по боковому фасаду – 2600 мм; 
- длина по лицевому фасаду - 3600 мм; 
- высота верхней точки – 3200 мм.
6.4. Технические характеристики:
- каркас металлический:
- корпус: алюминиевые композитные панели;
- остекление: однокамерный стеклопакет.
6.5. Не допускается размещение рекламно-информационного 

оформления (включая самоклеящуюся пленку) на месте остекления.
6.6. Наименование киоска (ТИП 3) размещается на фризе – пло-

скости карниза, крепится непосредственно к плоскости фриза, без ка-
ких-либо подложек и дополнительных плоскостей.

6.7. Не допускается установка наименования киоска (ТИП 3) на 
торцах объекта.

6.8. При наличии фирменного стиля или логотипа их необходимо 
размещать без отрицательного влияния на внешний вид НТО.

6.9. При отсутствии фирменного логотипа или авторского шрифта 
брэнда для написания названия необходимо использовать бесплатную 
гарнитуру PT Serif.

6.10. Максимальная высота букв не должна превышать 300 мм.
6.11. Наименование НТО должно располагаться на центральной оси 

объема и не превышать 1/3 длины фриза. Рекомендуется использовать 
плоские буквы из металла или пластика.

6.12. Вывеска с информационным полем, определяющая профиль 
предприятия, информационная табличка с указанием зарегистрирован-
ного названия, формы собственности и режима работы предприятия 
должны располагаться лицевой стороной в одной плоскости с главным 
фасадом.

6.13. Основной объем вывески с информационным полем не дол-
жен включать в себя никаких дополнительных декоративных элементов.

6.14. Размер вывески с информационным полем должен быть не 
более 400 мм x 600 мм».

1.2. В приложении 2:
- пункт 1.1 после слов «ТИП 2» дополнить словами «ТИП 3»;
- пункт 1.2 после слов «ТИП 2» дополнить словами «ТИП 3». 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на глав-

ного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановления вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.04.2022  № 977

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска  
от 02.04.2021 № 602 «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию общественно значимых (социальных)  

проектов за счет средств местного бюджета»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 
02.04.2021 № 602 «Об утверждении Положения о порядке предоставления суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализа-
цию общественно значимых (социальных) проектов за счет средств местного 
бюджета» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 приложение 7 к Положению о порядке предоставления 
субсидий СО НКО на реализацию общественно значимых (социальных) проектов 
за счет средств местного бюджета изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1.

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы Администрации города Волгодонска по социальному развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.04.2022  № 989
г. Волгодонск

О демонтаже самовольно установленных 
средств организации движения  

на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного 
движения», Областным законом от 25.10.2002 № 
273-ЗC «Об административных правонарушениях», 
Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 12.09.2019 № 58 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск в новой редакции», поста-
новлением Администрации города Волгодонска от 
27.07.2017 № 1009 «Об утверждении положения 
о порядке демонтажа самовольно установленных 
средств организации движения на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск», на 
основании акта о выявлении самовольно установлен-
ных средств организации движения на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
от 14.04.2022 № 19 в целях наведения порядка по 
благоустройству и содержанию территории муници-
пального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Муниципальному казенному учреждению «Депар-
тамент строительства и городского хозяйства» (А.М. Мар-
кулес) произвести до 30.06.2022 демонтаж самовольно 

установленных средств организации движения согласно 
приложению.

2. Пресс – службе Администрации города Волгодонска 
(О.В. Александров) опубликовать в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информацию о принятом решении о 
демонтаже самовольно установленных средств организа-
ции движения.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству В.И. Кулешу.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель 
главы Администрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству

Приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска
от 18.04.2022 989

№ 
п/п

Адрес расположения 
самовольно  

установленных средств 
организации движения

Примечание

1 г. Волгодонск, ул. Инду-
стриальная, в районе д. 
№13

Блокираторы дорожно-
го движения в количе-
стве 6 единиц 

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.04.2022  № 976

г. Волгодонск

О подготовке и открытии  
купального сезона на водных объектах 

на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» в 2022 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказом МЧС России от 
30.09.2020 № 732 «Об утверждении Правил пользования 
пляжами в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Ростовской области», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 23.04.2008 № 62 «Об утверждении 
Правил использования водных объектов общего пользова-
ния, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», для личных и бытовых нужд» 
и в целях обеспечения безопасности населения на водных 
объектах муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Открыть купальный сезон на водных объектах муниципально-
го образования «Город Волгодонск» с 01.06.2022 по 31.08.2022.

2. Установить продолжительность работы муниципального пля-
жа с 08.00 до 20.00 часов. 

3. В период подготовки к купальному сезону (до 01.06.2022):
3.1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 

и учреждений города независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, в ведении которых находятся водные 
объекты:

3.1.1. Обеспечить техническую готовность водных объектов к 
купальному сезону в соответствии с положением указанным в гла-
ве 2 приказа МЧС России от 30.09.2020 № 732 «Об утверждении 
Правил пользования пляжами в Российской Федерации», Правила-
ми охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области, 
утвержденными постановлением Правительства Ростовской обла-
сти от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ростовской области» (далее - Правила).

3.1.2. Провести покос травы и противоклещевую обработку 
территории прилегающей к водным объектам.

3.1.3. На территориях, не прошедших декларационную кампа-
нию, установить знак «Купаться запрещено» с указанием границ.

3.2. Рекомендовать владельцам пляжей обратиться в Волго-
донской участок Центра государственной инспекции по маломер-
ным судам Главного управления министерства по чрезвычайным 
ситуациям России по Ростовской области (далее - Волгодонской 
участок Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ростовской области») 
для регистрации заявления-декларации, в соответствии с пун-
ктом 3.5 главы 3 приказа МЧС России от 30.09.2020 № 732 «Об 
утверждении Правил пользования пляжами в Российской Феде-
рации».  

3.3. Рекомендовать начальнику поисково-спасательного под-
разделения во внутренних водах и территориальном море Ростов-
ской области в городе Волгодонске А.Н. Чепуруха провести водо-
лазное обследование дна.

3.4. Начальнику Управления образования города Волгодонска 
Т.А. Самсонюк:

3.4.1. Организовать проведение в подведомственных образо-
вательных учреждениях города беседы (викторины) по правилам 
поведения на воде и оказанию первой медицинской помощи по-
страдавшим.

3.4.2. На родительских собраниях рассмотреть вопросы по 
профилактике детского травматизма, соблюдению детьми требова-
ний безопасности вблизи водоемов, недопущению нахождения на 
водоемах несовершеннолетних до 14 лет в любое время суток без 
сопровождения родителей или лиц, их замещающих.

3.4.3. На информационных стендах в общеобразовательных 
учреждениях разместить информацию о мерах безопасности на 
воде.

3.5. Директору муниципального казенного учреждения «Де-
партамент строительства и городского хозяйства» А.М. Марку-
лесу организовать работу по благоустройству территории муни-
ципального пляжа в период купального сезона в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012  
№ 436 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ростовской области»:

3.5.1. Установить знаки «Граница пляжа» и «Место купания».
3.5.2. Оборудовать стенды с материалами о правилах поведе-

ния на водном объекте, информационными таблицами.
3.5.3. В местах несанкционированного купания на территории 

города Волгодонска по согласованию с муниципальным казенным 
учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям города Волгодонска» (далее – МКУ «Управ-
ление ГОЧС города Волгодонска»), установить предупредительные 
знаки «Купаться запрещено».

3.5.4. Своим приказом назначить ответственное лицо за со-
держание территории муниципального пляжа на период купального 
сезона 2022 года.

4. В период купального сезона: 
4.1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 

и учреждений города независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, в ведении которых находятся водные 
объекты:

4.1.1. Проводить регулярную уборку территории от мусора и 
покос травы на территории водного объекта.

4.1.2. Проводить периодические инструктажи с отдыхающими 
на водном объекте по правилам поведения на воде и оказанию пер-
вой помощи пострадавшим.

4.2. Рекомендовать начальнику Управления образования го-
рода Волгодонска Т.А. Самсонюк, руководителям детских оздо-
ровительных лагерей проводить с воспитанниками инструктажи по 
правилам поведения на воде и приемам оказания первой помощи 
пострадавшим перед посещением мест массового отдыха на во-
дных объектах города.

4.2.1. Представлять в Волгодонский участок Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Ростовской области и МКУ «Управление ГОЧС го-
рода Волгодонска» информацию о планируемых мероприятиях по 
туристическим прогулкам по водному объекту на плавсредствах, не 
подлежащих государственной регистрации.

4.3. Рекомендовать начальнику Межмуниципального управле-
ния 

МВД России «Волгодонское» Ю.И. Мариненко совместно с Вол-
годонским линейным отделом полиции и Волгодонской городской 
казачьей дружиной обеспечить охрану общественного порядка в 
местах массового отдыха граждан на водном объекте.

4.4. Начальнику отдела муниципальной инспекции Админи-
страции города Волгодонска А.М. Бугай:    

4.4.1. Организовать дежурство инспекторов на территории му-
ниципального пляжа.

4.4.2. Во взаимодействии с представителями Межмуниципаль-
ного управления МВД России «Волгодонское» (Ю.И. Мариненко) 
организовать дежурство инспекторов на территории муниципаль-
ного пляжа в выходные и праздничные дни с 14.00 – 20.00. 

4.5. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» 
О.Л. Растегаеву во взаимодействии с представителями Межму-

ниципального управления МВД России «Волгодонское» (Ю.И. Ма-
риненко), отдела муниципальной инспекции Администрации города 
Волгодонска (А.М. Бугай): 

4.5.1. Организовать рейды осмотра несанкционированных для 
купания мест на территории города Волгодонска.

4.5.2. Организовать проведение профилактической работы по 
соблюдению мер безопасности на воде в детских оздоровительных 
учреждениях.

4.6. Руководителю пресс-службы Администрации города Вол-
годонска С.М. Черноусовой организовать размещение на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска и в средствах 
массовой информации города Волгодонска информацию по соблю-
дению безопасности на водном объекте.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой 
политике и взаимодействию с правоохранительными органами. 

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022  № 978

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 са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», решением Вол-
годонской городской Думы от 17.03.2022 № 20 «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»», постановле-
нием 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 муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» следующие изменения:

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

общий объем финансового обеспечения 
муниципальной программы составляет  
26 855 719,8 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 – 2 860 727,8 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 – 
16 669 102,7 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 – 1 805 247,0 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 – 
7 774 547,2 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 705 144,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 700 951,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 774 112,0 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 – 
1 789 764,3 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 175 438,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 146 050,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 166 500,4 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 следу-
ющей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1 составляет 
24 142 036,4 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 – 2 601 929,0 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 – 
16 277 398,2 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 – 1 770 315,2 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 – 
5 464 252,6 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2020 году – 501 022,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 482 549,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 550 859,1 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 – 
1 779 613,7 тыс.руб., 
в том числе:
в 2020 году – 173 753,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 143 087,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 165 886,3 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 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» из-
ложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 2 составляет 1 893 124,7 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 169 430,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 181 832,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 181 799,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 170 007,8 тыс. рублей, 
из них

объем средств областного бюджета – 
1 918,8 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2020 году – 1 699,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 219,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0  тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 
1 885 467,3 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 166 414,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 179 138,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 181 580,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 169 791,8 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 
5 738,6 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 1 316,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 475,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 219,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 216,0 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 4
составляет 362 902,1 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 32 244,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 33 628,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 35 847,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 32 647,7 тыс. рублей,
из них:
объем средств местного бюджета – 
362 902,1 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 32 244,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 33 628,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 35 847,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 32 647,7 тыс. рублей.».

1.5. Приложения № 3 - 5 к муниципальной программе города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изло-
жить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 
развитию А.А. Пашко.

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

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2022  № 995

г. Волгодонск 

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 14.11.2017  

№ 1859 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Формирование современной городской среды 

на территории города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», 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 17.03.2022 № 20 «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 № 110 «Об утверждении бюджета 
города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.11.2017 № 
1859 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной 
городской среды на территории города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. В паспорт муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной город-
ской среды на территории города Волгодонска» внести следующие изменения: 

- строку «Участники муниципальной программы» изложить в новой редакции:

муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и город-
ского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»);
муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее 
– МКУ «ДС»);
муниципальное автономное учреждение культуры «Парк Победы» (далее – 
МАУК «Парк Победы»);
физические лица (по согласованию) и юридические лица (по согласованию);
сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – 
Сектор надзора)

- строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

общий объём финансового обеспечения муниципальной программы состав-
ляет 265 065,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 60 534,2 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 682,7 тыс. рублей;
2021 год – 5 255,1 тыс. рублей;
2022 год – 73 766,7 тыс. рублей;
2023 год – 60 364,6 тыс.рублей;
2024 год – 60 364,6 тыс. рублей;
объём средств федерального бюджета – 200 273,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 23 873,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 58 800,0 тыс. рублей;
2023 год – 58 800,0 тыс.рублей;
2024 год – 58 800,0 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 54 890,4 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 36 336,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 338,7 тыс. рублей;
2021 год – 3 930,6 тыс. рублей;
2022 год – 8 884,7 тыс. рублей;
2023 год – 1 200,0 тыс.рублей;
2024 год – 1 200,0 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 9 699,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 121,6 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 344,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 324,5 тыс. рублей;

2022 год – 6 082,0 тыс. рублей;
2023 год – 364,6 тыс.рублей;
2024 год – 364,6 тыс. рублей;
объём средств внебюджетных источников – 203,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 203,2 тыс. рублей.».

1.2. В паспорт подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» 
внести следующие изменения:

- строку «Участники подпрограммы» изложить в новой редакции:
 

МКУ «ДСиГХ»;
МКУ «ДС»;
МАУК «Парк Победы»;
физические лица (по согласованию) и юридические лица (по согласованию);
Сектор надзора»

- строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 244 
979,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 40 447,6 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 682,7 тыс. рублей;
2021 год – 5 255,1 тыс. рублей;
2022 год – 73 766,7 тыс. рублей;
2023 год – 60 364,6 тыс. рублей;
2024 год – 60 364,6 тыс. рублей;
объём средств федерального бюджета –182 987,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6 587,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 58 800,0 тыс. рублей;
2023 год – 58 800,0 тыс. рублей;
2024 год – 58 800,0 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 52 307,5тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 33 753,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 338,7 тыс. рублей;
2021 год – 3 930,6 тыс. рублей;
2022 год – 8 884,7 тыс. рублей;
2023 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 200,0 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 9 682,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 104,3 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 рублей; 
2020 год – 1 344,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 324,5 тыс. рублей;
2022 год – 6 082,0 тыс. рублей;
2023 год – 364,6 тыс. рублей;
2024 год – 364,6 тыс. рублей;
объём средств внебюджетных источников – 2,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2,3 тыс. рублей.».

1.3. В приложение 2 к муниципальной программе города Волгодонска «Формирование современной 
городской среды на территории города Волгодонска» внести следующие изменения: 

- графу 3 строки 1 дополнить словами «Сектор надзора»;
- в графе 3 строки 2 слова «Отдел координации, МКУ «ДСиГХ»,» заменить словами «Сектор надзо-

ра, МКУ «ДС».
1.4. Приложения 3 и 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Формирование современ-

ной городской среды на территории города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.5. Приложение 10 к муниципальной программе города Волгодонска «Формирование современной 

городской среды на территории города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение 2).

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

Волгодонска по 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/

«Участники 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Участники 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022  № 1012

г. Волгодонск

Об определении дня проведения  
последнего звонка муниципальными 

общеобразовательными организациями 
города Волгодонска в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Областным законом 
от 28.12.2005 № 441-ЗС «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской 
области», с учетом единого расписания единого государ-
ственного экзамена, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021 № 
834/1479 «Об утверждении единого расписания и продол-
жительности проведения единого государственного экзаме-
на по каждому учебному предмету, требований к использо-
ванию средств обучения и воспитания при его проведении в 
2022 году», зарегистрированного в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 15.12.2021 № 66342, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», в целях установления полного запрета розничной 
продажи алкогольной продукции в дни проведения выпуск-
ных мероприятий в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить 25 мая 2022 года (среда) днем проведения 
последнего звонка муниципальными общеобразовательными орга-
низациями города Волгодонска. 

2. Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В.Чуприна) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» не позднее 25 апреля 2022 
года.

3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. 
Александров) разместить информацию о дне проведения послед-
него звонка муниципальными общеобразовательными организаци-
ями города Волгодонска в средствах массовой информации города 
Волгодонска не позднее 25 апреля 2022 года.

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию А.А. Пашко. 

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит
Управление образования г. Волгодонска
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.04.2022  № 996

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска  

от 25.09.2019 № 2393 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска
«Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем  
населения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», решением Волго-
донской городской Думы от 16.12.2021 № 110 «О бюджете 
города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», постановлением Администрации города Вол-
годонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ города Волгодонска» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 25.09.2019 № 2393 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Волгодонска «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Терри-
ториальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» изложить в следующей ре-
дакции:

общий объем финансового обеспечения 
муниципальной программы составляет 
380239,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 36 141,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 57 967,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 44 051,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 29 972,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 29 814,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 30 382,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 30 382,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 30 382,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 30 382,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 30 382,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 30 382,0 тыс. рублей, 
из них:
объем средств местного бюджета – 20 337,3 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 206,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 266,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 437,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 585,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 548,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 548,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 548,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 548,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 548,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 548,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 548,9 тыс. рублей, 
объем средств областного бюджета – 
332 492,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 24 342,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 435,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 40 164,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 26 818,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 26 733,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 28 833,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 28 833,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 28 833,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 28 833,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 28 833,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 28 833,1 тыс. рублей,
объем средств федерального бюджета – 
11 332,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 3 527,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 254,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 450,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 568,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 1532,1 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 внебюджетных источников – 
16 078,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 065,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 10 012,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 «Территориальное планирование и развитие терри-
торий, в том числе для жилищного строительства» изложить в следу-
ющей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1 составляет 2724,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 1 033,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 795,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 895,8 тыс. рублей;
в 2023 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2024 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2025 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2026 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2027 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2028 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2029 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2030 году –  0,0 тыс. рублей,
из них:
объем средств местного бюджета – 1 987, 4 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 296,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 795,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 895,8 тыс. рублей;
в 2023 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2024 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2025 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2026 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2027 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2028 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2029 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2030 году –  0,0 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 736,7 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 736,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан» изложить 
в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 2 составляет 377 515,8 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году – 35 108,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 57 172,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 43 156,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 29 972,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 29 814,6 тыс. рублей;

в 2025 году – 30 382,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 30 382,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 30 382,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 30 382,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 30 382,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 30 382,0 тыс. рублей,
из них:
объем средств местного бюджета – 18 349,9 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 909,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 471,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 541,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 585,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 548,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 548,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 548,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 548,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 548,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 548,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 548,9 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 
331 755,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 23 605,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 435,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 40 164,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 26 818,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 26 733,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 28 833,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 28 833,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 28 833,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 28 833,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 28 833,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 28 833,1 тыс. рублей,
объем средств федерального бюджета – 
11 332,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 527,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 254,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 450,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 568,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 532,1 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 внебюджетных источников – 
16 078,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 065,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 10 012,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.».  

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе города Вол-
годонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Волгодонска» изложить в 
новой редакции (приложение 1).

1.5. Приложения № 3-5 к муниципальной программе города Вол-
годонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Волгодонска» изложить в 
новой редакции (приложение 2).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями 

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.04.2022  № 979
г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 29.01.2018 
№ 183 «О создании консультационного совета по 

вопросам межрелигиозных и межэтнических  
отношений в городе Волгодонске»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение 2 к 
постановлению Администрации города Волго-
донска от 29.01.2018 № 183 «О создании кон-
сультационного совета по вопросам межрели-
гиозных и межэтнических отношений в городе 
Волгодонске», изложив его в новой редакции 
согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному разви-
тию А.А. Пашко.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2022  № 998

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 организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 17.03.2022 № 20 «О внесении измене-
ний в решение Волгодонской городской Думы от 16.12.2021  
№ 110 «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Ад-
министрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» изложить в следующей редак-
ции:

Общий объём финансового обеспечения 
муниципальной программы составляет 
14481894,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1425976,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 1494614,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 1655368,3 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 - 
10520790,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 704295,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 724967,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 948507,4 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 предприни-
мательской и иной приносящей доход дея-
тельности – 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 поддержка отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения 
подпрограммы 1 составляет 6966846,3 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году - 557938,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 547939,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 716972,1 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 - 
6078792,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 411791,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 399755,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 553489,9 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.».

2. Приложения 5, 6 к муниципальной программе города Вол-
годонска «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 за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 
развитию А.А. Пашко.

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/ 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.04.2022  № 1011

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 25.09.2019  
№ 2390 «Об утверждении муниципальной  
программы города Волгодонска «Защита  

населения и территории города Волгодонска  
от чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Положения о порядке разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие 
с решением 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 постановление Администрации города Волгодонска 
от 25.09.2019 № 2390 «Об утверждении муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1.1. В приложение №1:
1.1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта 

муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения 
и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» изло-
жить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета составляет 306 506,5 
тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 27 346,5 тыс. рублей;
2021 год – 28 974,9 тыс. рублей;
2022 год – 29 749,9 тыс. рублей;
2023 год – 27 554,4 тыс. рублей;
2024 год – 27 554,4 тыс. рублей;
2025 год – 27 554,4 тыс. рублей;
2026 год – 27 554,4 тыс. рублей;
2027 год – 27 554,4 тыс. рублей;
2028 год – 27 554,4  тыс. рублей;
2029 год – 27 554,4 тыс. рублей;
2030 год – 27 554,4 тыс. рублей»

1.1.2.Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспор-
та подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» изложить 
в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1 за счет средств местного 
бюджета составляет 295 177,9 тыс. ру-
блей, в том числе:
2020 год – 26 898,7 тыс. рублей;
2021 год – 28 071,9 тыс. рублей;
2022 год – 28 821,7 тыс. рублей;
2023 год – 26 423,2 тыс. рублей;
2024 год – 26 423,2 тыс. рублей;
2025 год – 26 423,2 тыс. рублей;
2026 год – 26 423,2 тыс. рублей;
2027 год – 26 423,2 тыс. рублей;
2028 год – 26 423,2 тыс. рублей;
2029 год – 26 423,2 тыс. рублей;
2030 год – 26 423,2 тыс. рублей»

1.1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспор-
та подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» изложить в 
следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 2 за счет средств местного 
бюджета составляет 11 328,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год –    447,8 тыс. рублей;
2021 год –    903,0 тыс. рублей;
2022 год –    928,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2024 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2025 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2026 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2027 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2028 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2029 год – 1 131,2 тыс. рублей;
2030 год  – 1 131,2 тыс. рублей»

1.2. Приложения № 3 и № 4 к муниципальной программе города 
Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска  
от чрезвычайных ситуаций» изложить в новой редакции (приложе-
ние).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой 
политике и взаимодействию с правоохранительными 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/ 

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное                
обеспечение 
подпрограммы 

«Ресурсное                
обеспечение 
подпрограммы 
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

по проекту постановления Администрации 
города Волгодонска о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 61:48:0050201:1510, 
расположенном по адресу: 

г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении общественных обсужде-
ний: по проекту постановления Администрации го-
рода Волгодонска о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0050201:1510, 
расположенном по адресу: г. Волгодонск, ул. 2-я 
Заводская, 3, в отношении объекта незавершен-
ного строительства (автомобильный контроль-
но-пропускной пункт) в части уменьшения мини-
мального отступа от границы с землями общего 
пользования до 0,53 м.

Общественные обсуждения проводятся в по-
рядке установленном решением Волгодонской 

городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в следующие 
сроки: с 23.04.2022 по 21.05.2022 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «23» апре-
ля 2022 года по «21» мая 2022 года, посещение 
экспозиции 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 предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях с «23» апреля 2022 года по «17» 
мая 2022 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений;

2) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

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. 

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 

Администрации города Волгодонска                                          
Л.В. Вестратенко

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 18.04.2022 № 13

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города 

Волгодонска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером  

61:48:0050201:1510, расположенном по адресу: г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3»

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2022 № 13

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города Волгодонска  

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке  
с кадастровым номером 61:48:0050201:1510, 

расположенном по адресу: г. Волгодонск, 
ул. 2-я Заводская, 3»

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», решениями Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» и от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления Ад-
министрации города Волгодонска «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0050201:1510, расположенном по адресу: г. Волгодонск, ул. 
2-я Заводская, 3» (приложение 1).

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства согласно приложению 2.

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия на-

стоящего постановления.
3.2. Оповестить жителей города о дате проведения общественных об-

суждений и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы 
и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 23 апреля 2022 года.

3.3. Подвести итоги общественных обсуждений, подготовить заключе-
ние по результатам общественных обсуждений, представить председателю 
Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование результатов общественных обсуждений.
4. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложе-

ния и замечания по проекту постановления Администрации города Волгодон-
ска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального на зе-
мельном участке с кадастровым номером 61:48:0050201:1510, расположен-
ном по адресу: г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3», указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 17 мая 2022 года.

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

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

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

 Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0050201:1510, 

расположенном по адресу: г. Волгодонск, 
ул. 2-я Заводская, 3

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонске», постановлением Ад-
министрации города Волгодонска от 16.02.2021 № 302 
«Об утверждении административного регламента коми-
тета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
рассмотрев заявление акционерного общества «Донские 
Биотехнологии» (АО «ДонБиоТех», ИНН 6143099574), 
на основании заключения о результатах  обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства от ________ и протокола за-
седания постоянно действующей комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волго-
донск» от ________ № __

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателю земельного участка 
с кадастровым номером 61:48:0050201:1510, расположенно-
го по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 2-я Завод-
ская, 3, разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в отношении объекта незавершенного 
строительства (автомобильный контрольно-пропускной пункт) 
в части уменьшения минимального отступа от границы с земля-
ми общего пользования до 0,53 м.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Вол-
годонская правда» в течение семи дней с даты принятия насто-
ящего постановления.

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сай-
те Администрации города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С. М. Макаров

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

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

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 19.04.2022  № 994
г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 12.05.2016 № 1090 
«О создании балансовой комиссии при 
Администрации города Волгодонска, 

утверждении ее состава и положения о ней»

В соответствии со статьями 20, 26 Фе-
дерального закона от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
частью 5 статьи 4 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в связи 
с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодон-
ска (по согласованию),

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,
Гордеев М.Г. - депутат Волгодонской городской Думы по од-

номандатному избирательному округу №11 (по согласованию)
Корнева О.В. - заведующий сектора землеустройства и 

инженерного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска

Морозов В. И. - председатель совета стариков Романовско-
го юрта первого Донского округа войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское» (по согласованию)

Сорокина О.В. - ведущий специалист сектора землеустрой-
ства и инженерного обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска

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

Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 18.04.2022 № 13

ПРОЕКТ
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Глава Администрации города Волгодонска С.М. Макаров

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.04.2022  № 997

г. Волгодонск

О признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых 

актов Администрации 
города Волгодонска

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», распоряжением 
Администрации города Волго-
донска от 21.01.2022 № 16 
«О ревизии ранее принятых 
нормативных правовых актов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Админи-

страции города Волгодонска от 
18.02.2020 № 341 «Об утверждении 
перечня хозяйствующих субъектов 
для трудоустройства лиц, которым 
назначено административное нака-
зание в виде обязательных работ в 
2020 году».

1.2. Постановление Админи-

страции города Волгодонска от 
02.07.2020 № 1311 «О внесении 
изменения в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 
18.02.2020 № 341 «Об утверждении 
перечня хозяйствующих субъектов 
для трудоустройства лиц, которым 
назначено административное нака-
зание в виде обязательных работ в 
2020 году».

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

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы Администрации города 
Волгодонска по кадровой политике и 
взаимодействию с правоохранитель-
ными органами.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

по проекту постановления Администрации 
города Волгодонска о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 61:48:0021004:127, 
расположенном по адресу:  

г. Волгодонск, шоссе Цимлянское, 47

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных 

обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении общественных обсужде-
ний: по проекту постановления Администрации го-
рода Волгодонска о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 61:48:0021004:127, 
расположенном по адресу: г. Волгодонск, шоссе 
Цимлянское, 47, в отношении здания гаража в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границы 
смежного земельного участка с кадастровым но-
мером 61:48:0021004:85 до 0,5 м.

Общественные обсуждения проводятся в по-

рядке установленном решением Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в следующие 
сроки: с 23.04.2022 по 21.05.2022 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «23» апре-
ля 2022 года по «21» мая 2022 года, посещение 
экспозиции 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 предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях с «23» апреля 2022 года по «17» 
мая 2022 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений;

2) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

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. 

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 

Администрации города Волгодонска                                          
Л.В. Вестратенко

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

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2022 № 14

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города Волгодонска  

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке  
с кадастровым номером 61:48:0021004:127,  

расположенном по адресу: г. Волгодонск, 
шоссе Цимлянское, 47»

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», решениями Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» и от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления Адми-
нистрации города Волгодонска «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0021004:127, расположенном по адресу: г. Волгодонск, шоссе 
Цимлянское, 47» (приложение 1).

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства согласно приложению 2.

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия на-

стоящего постановления.
3.2. Оповестить жителей города о дате проведения общественных об-

суждений и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы 
и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 23 апреля 2022 года.

3.3. Подвести итоги общественных обсуждений, подготовить заключение 
по результатам общественных обсуждений, представить председателю Волго-
донской городской Думы – главе города Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование результатов общественных обсуждений.
4. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения 

и замечания по проекту постановления Администрации города Волгодонска 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального на зе-
мельном участке с кадастровым номером 61:48:0021004:127, расположен-
ном по адресу: г. Волгодонск, шоссе Цимлянское, 47», указанному в пункте 
1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 17 мая 2022 года.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архи-
тектора города Волгодонска М.В. Голубева.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 18.04.2022 № 14

ПРОЕКТ

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0021004:127, 

расположенном по адресу: г. Волгодонск, 
шоссе Цимлянское, 47

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», решением 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонске», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 16.02.2021 № 302 «Об утверждении 
административного регламента комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», рассмотрев 
заявление Аблажей К.А., на основании заключения о 
результатах  общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства от 
________ и протокола заседания постоянно действующей 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск» от ________ № __

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателю земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0021004:127, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, шоссе Цимлянское, 
47, разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в отношении здания гаража в части умень-
шения минимального отступа от границы смежного земельного 
участка с кадастровым номером 61:48:0021004:85 до 0,5 м.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Вол-
годонская правда» в течение семи дней с даты принятия насто-
ящего постановления.

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сай-
те Администрации города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С. М. Макаров

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

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

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 18.04.2022 № 14

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города 

Волгодонска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0021004:127, 

расположенном по адресу: г. Волгодонск, шоссе Цимлянское, 47»

Вестратенко Л.В. - председатель комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волго-
донска (по согласованию),

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,
Корнева О.В. - заведующий сектора землеустройства 

и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска

Морозов В. И. - председатель совета стариков Романов-
ского юрта первого Донского округа вой-
скового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» (по согласованию)

Сорокина О.В. - ведущий специалист сектора землеу-
стройства и инженерного обеспечения ко-
митета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска

Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска,
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В целях устранения допущенной технической ошибки в заключении от 14.03.2022 о результатах об-
щественных обсуждений документации по планировке территории(проект планировки и проект межева-
ния) части кадастрового квартала 61:48:0040224 в районе Волгодонского завода металлургического и 
энергетического оборудования, опубликованного в газете «Волгодонская правда» от 16.04.2022 №14 
(14680-14682) слова: «Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 24.02.2022 № 6 «О проведении общественных обсуждений документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект межевания) в части кадастрового квартала 61:48:0040224 

в районе Волгодонского завода металлургического и энергетического оборудования» читать в следу-
ющей редакции: «Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волго-
донска от 16.03.2022 № 10 «О проведении общественных обсуждений документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) в части кадастрового квартала 61:48:0040224 в 
районе Волгодонского завода металлургического и энергетического оборудования».

Главный архитектор города Волгодонска  М.В. Голубев

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

по проекту постановления Администрации 
города Волгодонска о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 61:48:0030202:269, 
расположенном по адресу:  

г. Волгодонск, ДНТ «Донской сад», 
садовый участок № 81л

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных 

обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении общественных обсужде-
ний: по проекту постановления Администрации го-
рода Волгодонска о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0030202:269, рас-
положенном по адресу: г. Волгодонск, ДНТ «Дон-
ской сад», садовый участок № 81л, в отношении 
индивидуального жилого дома в части уменьше-
ния минимального отступа от границы с землями 
общего пользования до 1,0 м.

Общественные обсуждения проводятся в по-
рядке установленном решением Волгодонской 

городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в следующие 
сроки: с 23.04.2022 по 21.05.2022 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «23» апре-
ля 2022 года по «21» мая 2022 года, посещение 
экспозиции 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 предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях с «23» апреля 2022 года по «17» 
мая 2022 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений;

2) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

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. 

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 

Администрации города Волгодонска                                          
Л.В. Вестратенко

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2022 № 15

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города Волгодонска  

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке  
с кадастровым номером 61:48:0030202:269,  

расположенном по адресу: г. Волгодонск, 
ДНТ «Донской сад», садовый участок № 81л»

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», решениями Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» и от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления Адми-
нистрации города Волгодонска «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0030202:269, расположенном по адресу: г. Волгодонск, ДНТ 
«Донской сад», садовый участок № 81л» (приложение 1).

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства согласно приложению 2.

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия на-

стоящего постановления.
3.2. Оповестить жителей города о дате проведения общественных об-

суждений и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы 
и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 23 апреля 2022 года.

3.3. Подвести итоги общественных обсуждений, подготовить заключение 
по результатам общественных обсуждений, представить председателю Волго-
донской городской Думы – главе города Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование результатов общественных обсуждений.
4. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и 

замечания по проекту постановления Администрации города Волгодонска «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального на земель-
ном участке с кадастровым номером 61:48:0030202:269, расположенном по 
адресу: г. Волгодонск, ДНТ «Донской сад», садовый участок № 81л», указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 17 мая 2022 года.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архи-
тектора города Волгодонска М.В. Голубева.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 18.04.2022 № 15

ПРОЕКТ

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0030202:269, 

расположенном по адресу: г. Волгодонск, 
ДНТ «Донской сад», садовый участок № 81л

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонске», постановлением Ад-
министрации города Волгодонска от 16.02.2021 № 302 
«Об утверждении административного регламента коми-
тета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
рассмотрев заявление Шеверга Т.Я., на основании заклю-
чения о результатах  общественных обсуждений по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства от 
________ и протокола заседания постоянно действующей 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск» от ________ № __

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателю земельного участка 
с кадастровым номером 61:48:0030202:269, расположенного 
по адресу: Ростовская область, 

г. Волгодонск, ДНТ «Донской сад», садовый участок № 
81л, разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в отношении индивидуального жилого 
дома в части уменьшения минимального отступа от границы с 
землями общего пользования до 1,0 м.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Вол-
годонская правда» в течение семи дней с даты принятия насто-
ящего постановления.

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сай-
те Администрации города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С. М. Макаров

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

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

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 18.04.2022 № 15

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений по проекту постановления 

Администрации города Волгодонска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 61:48:0030202:269, расположенном по адресу: 
г. Волгодонск, ДНТ «Донской сад», садовый участок № 81л»

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

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Вол-
годонска (по согласованию),

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,
Корнева О.В. - заведующий сектора землеустройства 

и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска

Морозов В. И. - председатель совета стариков Романов-
ского юрта первого Донского округа вой-
скового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» (по согласованию)

Сорокина О.В. - ведущий специалист сектора землеу-
стройства и инженерного обеспечения ко-
митета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска

Фирсов А.В. - депутат Волгодонской городской Думы 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 1 (по согласованию)

Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска,
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Организатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

15.08.2019 № 2042 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка под строи-
тельную промышленность, в целях строительства,  по улице 
7-й Заводской, 134» объявляет о проведении аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 24.05.2022 года в 09 ч. 30 
мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. 
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. 
Адрес электронной почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:0050102:1243, площадью 3650 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, город Волгодонск, улица 7-я Заводская, 134, под 
строительную промышленность, в целях строительства». 

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 
25.04.2022 по 18.05.2022 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона
(ежегодная арендная плата)

204 889 руб.

Задаток (80%) 163 911,20 руб.
Шаг аукциона (3%) 6 146,67 руб.
Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев

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

Прием заявок на участие в аукционе 
проводит организатор аукциона по 
адресу: Ростовская обл., г. Волго-
донск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 
каб. 707  с  9.00 до 13.00 и с 13.45 
до 18.00

с 25.04.2022 по 
18.05.2022 (кроме выход-
ных и праздничных дней)

Рассмотрение и подписание протокола 
приема заявок на участие в аукционе 
проводится организатором аукциона 
по месту его нахождения

с 9 ч. 00 мин. 19.05.2022

Размещение протокола приема за-
явок на участие в аукционе на сайте 
Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

20.05.2022

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  24.05.2022 
Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахож-
дения организатора аукциона

24.05.2022

Размещение протокола о результа-
тах аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сай-
те Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня 
со дня подписания прото-
кола о результатах аукци-
она

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4 документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть чет-
кими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-
чать текстов.

Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  
заявку после окончания срока, установленного для подачи  заявок.

Неполное представление информации, указанной в заявке (по 
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвеча-
ющих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки. 

Задаток в размере 163 911,20 рублей вносится единым 
платежом на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска по зачислению задатков, по следу-
ющим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Ростовской области (КУИ города Вол-
годонска л/с 05583106810);

ИНН: 6143009250; 
КПП: 614301001;
Счет банка получателя -  «Единый казначейский счет», 

открытый в территориальном органе Федерального казначей-
ства (ТОФК) – 40102810845370000050;

БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАН-

КА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;
Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту №_  , адрес земельного 

участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-

низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следую-
щих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок, заявителю направляется проект договора аренды земельного 
участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1  После объявления аукционистом начальной цены предмета 

аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие 
цены предмета аукциона на «шаг»;

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день прове-
дения аукциона победитель (или единственный принявший участие в 
аукционе его участник) подписывает протокол о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-прода-
жи или договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном вышеуказанной статьей порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносит-
ся равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидирован-
ный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия по электрическим сетям:
Согласно письма ООО «Промэлектросеть» от 02.03.2022 

№ 138 в районе земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0050102:1243 по адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, город Волгодонск, ули-
ца 7-я Заводская, 134, находящиеся электрические сети являются 
собственностью и обслуживаются ООО «Промэлектросеть».

Согласно письма МУП «ВГЭС» от 21.02.2022 № 52.12-228 на 
земельном участке с кадастровым номером 61:48:0050102:1243 по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, город Волгодонск, улица 7-я Заводская, 134, 
отсутствуют сети электроснабжения, находящиеся в хозяйственном 
ведении МУП «ВГЭС».

Технические условия подключения к водопроводу и канализаци-
онной сети: 

Согласно письма МУП «Водоканал» от 24.02.2022 № 42 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0050102:1243, площадью 3650 кв.м.,  по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, городской округ город Волгодонск, 
город Волгодонск, улица 7-я Заводская, 134, под строительную про-
мышленность, имеется возможность присоединения к сетям муници-
пального питьевого водопровода В-21 Д500мм ст., расположенного 
по ул. 8-я Заводская. Сетей водоотведения, переданных КУИ города 
Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал» нет, в связи с чем МУП 
«Водоканал» не может выдать на них технические условия.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: 

Технические условия подключения выданы письмом ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 18.03.2022 № 08-
12/717. 

1. Наименование газораспределительной организации: ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

2. Полное наименование заявителя: Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска.

3. Объект капитального строительства: нежилое здание  по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, город Волгодонск, улица 7-я Заводская, 134 (к/н 
61:48:0050102:1243).

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 15 м3/час 
(после реконструкции объектов газотранспортной системы и ГРС-1 
Волгодонск).

5. Срок, в течение которого правообладатель земельного 
участка может обратиться в ПАО «Газпром газораспределение Ро-
стов-на-Дону» в целях заключения договора о подключении (техни-
ческом присоединении), предусматривающего предоставление ему 
вышеуказанной нагрузки: 3 месяца.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Подключение объекта капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 61:48:0050102:1243, площадью 
3650 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, 
городской округ город Волгодонск, город Волгодонск, улица 7-я 
Заводская, 134, возможно в НО-20-2В, расположенной на тепло-
магистрали «2-й ввод в Новый город», являющейся собственностью 
ООО «Волгодонские тепловые сети». Источник теплоснабжения ООО 
«Волгодонская тепловая генерация» (ВдТЭЦ-2), резерв тепловой 
мощности которой указан в утвержденной схеме теплоснабжения г. 
Волгодонска.

Срок подключения определяется заявителем, т.к. подключение 
данного объекта не включено в инвестиционную программу.

Согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 
№ 787 «О подключении…» обязательства организации, предста-
вившей технические условия, предусматривающие максимальную 
нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и 
срок действия технических условий прекращаются в случае, если в 
течение одного года (при комплексном освоении земельного участка 
в целях жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня предо-
ставления правообладателю земельного участка указанных техниче-
ских условий он не определил необходимую ему для подключения к 
системе теплоснабжения нагрузку в пределах представленных ему 
технических условий и не подаст заявку о заключении договора о 
подключении.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом 
исходя из утвержденной схемы теплоснабжения.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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Максимально или минимально допустимые параметры  разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: 

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 
61:48:0050102:1243 расположен в производственно-коммунальной 
зоне второго типа (П-2/17). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны П-2:

Для всех участков градострои-
тельного зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется
Количество этажей:
максимальное 5 
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 60% от площади земельного 

участка, при условии, что пло-
щадь застройки земельного 
участка определяется как сумма 
площадей, занятых зданиями 
и сооружениями всех видов, 
включая навесы, открытые тех-
нологические, санитарно-техни-
ческие, энергетические и другие 
установки, эстакады и галереи, 
площадки погрузо-разгрузочных 
устройств, подземные сооруже-
ния (резервуары, погреба, убе-
жища, тоннели, над которыми не 
могут быть размещены здания и 
сооружения), а также открытые 
стоянки автомобилей, машин, 
механизмов и открытые склады 
различного назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная зона объ-
ектов капитального строитель-
ства и земельных участков в 
соответствии с действующими 
санитарными нормами

не более 100 м

класс опасности для производ-
ственных объектов и научно-ис-
следовательских учреждений с 
опытно-производственной базой

производственные предприятия 
4 класса опасности с санитар-
но-защитной зоной до 100м

минимальная высота огражде-
ний земельных участков

2 м

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

Предельный размер участков, 
предназначенных для озелене-
ния

не более 15% от площади пред-
приятия

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации победитель торгов не вправе уступать права (за исключе-
нием требований по денежному обязательству) и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах 
договора. Обязательства по такому договору должны быть исполне-
ны победителем торгов лично, если иное не установлено законом. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: с момента публикации сообщения по указанному местопо-
ложению осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию 
о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения  
договора аренды земельного участка 

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
______________________________________________________
_____________________________________________________,  

(Ф.И.О. гражданина,  индивидуального предпринимателя,   
полное наименование юридического лица)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________

______________________________________________________
серия ________ № ______________, выдан ___________ г.

______________________________________________________
(кем выдан)

Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 
тел. ____________________ место жительства: ___________

_____________________________________________________
__________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________

______________________________________________________

для юридических лиц:
ИНН:______________________ КПП _____________________
ОГРН ______________________________________________

Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица _____________________________________________
______________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 
_______________________г.

Должность, ФИО руководителя __________________________
______________________________________________________

действующего на основании ____________________________
Адрес (место нахождения) _____________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

Телефон __________________ Факс ______________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
______________________________________________________

Банк получателя _____________________________________
______________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ 
БИК _______________________________________________
ИНН банка __________________ КПП банка ________________

Представитель заявителя ______________________________
______________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________,
удостоверенной    _____________ г. ____________________

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: ______
______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
______________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ____________________
______________________________________________________  
с кадастровым номером_________________________________, 
площадью __________ кв.м., 
ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от 
«____».____.20___ г. № ____________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор аренды земельного участка, который направляется участ-
нику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.

для граждан и индивидуальных предпринимателей:
Я, _________________________________________________

_____________________________________________________, 
(ФИО Заявителя, представителя Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
__________________ (_______________________________)
МП __________ 20__г.
__________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин.   под № ______

Подпись лица, принявшего заявку 
__________________ (_______________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка

г. Волгодонск ________.20__г.

На основании протокола от __.__.20_ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности,

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
председателя Комитета по управлению имуществом города Волго-
донска Чернова Артура Владимировича, действующего на основании 
Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской го-
родской Думы от 05.03.2008 г. № 29, распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 17.03.2022 № 153 л/с именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», и Ф.И.О., дата рождения, паспортные 
данные гражданина, (полное наименование юридического лица 
или Ф.И.О., паспортные данные гражданина) именуемый в дальней-
шем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-
ду земельный  участок площадью ____ кв.м. из  земель  населённых 
пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_______________________, 
находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, ______
_____________________________________________________,

для использования: ___________________________________
_____________________________________________________,

в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемой к на-
стоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недви-
жимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке _______________________________________
______________________________________________________

(характер права)
- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ______

______________________________________________________
 (характер права)

На земельном участке имеются _________--------____________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20_ г. до 
__.__.20_ г.

2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 
в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.

3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок со-
ставляет: _________ руб. (___________________________).

Размер арендной платы за период с __.__.20_ г. по __.__.20_ г. со-
ставляет: ____________ руб. (____________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка, 
период за который производится оплата:

УФК по Ростовской области (минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов-на-Дону банка России//УФК по Ростов-

ской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102 ОКТМО 60712000 
Р/с 40102810845370000050
Казначейский счет 03100643000000015800
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков».

3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложе-
нии  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земель-
ного участка может быть изменен в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозиру-
емого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых 
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земель-
ного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных пра-
вовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете аренд-

ной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной 

власти Ростовской области по порядку определения размера аренд-
ной платы. 

3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет 
путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении 
арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной 
платы. В этом случае индексация размера арендной платы в году, в 
котором изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные 
участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индекса-
ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период и установленного по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен договор аренды земельного участка.
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3.5. Не использование земельного участка Арендатором не мо-
жет служить основанием для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перево-
да земельного участка из одной категории в другую в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и является 
существенным условием настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора 

на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных 
затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводя-
щими к его порче;

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, 

предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-

го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту прие-

ма-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендато-

ра об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 
своевременно информировать об этом Арендатора.

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении аренд-
ной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.

4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
Договора и изменений в нему направить в Управление Росреестра по 
Ростовской области заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы. 

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установ-

ленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целе-

вым назначением, разрешенным использованием и условиями  насто-
ящего Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к 
возведению объекта в пределах срока по согласованному проекту 
строительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в 
эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного контро-
ля доступ на земельный участок по их требованию.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 
(один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, распо-
ложенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же действующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные 
мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земель-
ного участка, а так же  прилегающей территории определяемой до 
границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях.

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, 
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пере-
числяются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и 
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.

6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторона-
ми в письменной форме, за исключением условий предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендода-
теля,  по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 
10-ти дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественно-
го права на заключение на новый срок договора аренды земельного 
участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка 
в части изменения вида разрешенного использования такого земель-
ного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, 
разрешаются в суде.

8. Особые условия Договора.

8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные 
извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вол-
годонская правда» от __.__.20_ года, и протоколом аукциона от 
__.__.20_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск» 
(далее – Правила), утвержденным решением Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым 
номером 61:48:0050102:1243 расположен в зоне жилой застройки 
второго типа (П-2/17). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны П-2:

Для всех участков градострои-
тельного зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется
Количество этажей:
максимальное 5 
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 60% от площади земельного 

участка, при условии, что пло-
щадь застройки земельного 
участка определяется как сумма 
площадей, занятых зданиями 
и сооружениями всех видов, 
включая навесы, открытые тех-
нологические, санитарно-техни-
ческие, энергетические и другие 
установки, эстакады и галереи, 
площадки погрузо-разгрузочных 
устройств, подземные сооруже-
ния (резервуары, погреба, убе-
жища, тоннели, над которыми не 
могут быть размещены здания и 
сооружения), а также открытые 
стоянки автомобилей, машин, 
механизмов и открытые склады 
различного назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная зона объ-
ектов капитального строитель-
ства и земельных участков в 
соответствии с действующими 
санитарными нормами

не более 100 м

класс опасности для производ-
ственных объектов и научно-ис-
следовательских учреждений с 
опытно-производственной базой

производственные предприятия 
4 класса опасности с санитар-
но-защитной зоной до 100м

минимальная высота огражде-
ний земельных участков

2 м

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

Предельный размер участков, 
предназначенных для озеленения

не более 15% от площади пред-
приятия

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обя-
зательства по Договору должны быть исполнены арендатором лично.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.6. Изменение существенных условий, указанных в докумен-
тации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды 
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем по-
рядке не допускается.

8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 насто-
ящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым 
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации 
земельного участка.

9. Приложения к Договору.

9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижимости.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
_______________________ А.В. Чернов
М.П.   
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделение Ростов, 

г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000     БИК 046015001
Место нахождения: 344050, Ростовская область, ул. Ленинград-

ская, 10

Арендатор:
___________________________________________________
__________________________Ф.И.О.
Паспорт гражданина Российской Федерации _______________

_________________ выдан _______________________________
_____________________________________________________, 
код подразделения ______________________________________

Дата рождения: ______________________________________
Место регистрации: ___________________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» 
_______ 20___ г. № ____

Приложение № 1 к Договору аренды, 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка от __.__.20_ г. 

АКТ 
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.20_ г.

Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-
вора аренды земельного участка от __.__.20_ г. между Арендодате-
лем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Комитета по управлению имуществом города Вол-
годонска Чернова Артура Владимировича, действующего на основа-
нии положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской 
городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, распоряжения Администра-
ции города Волгодонска от 17.03.2022 № 153 л/с,

и Арендатором - _____________________________________
______________________________________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:

________________ земли населённых пунктов ________________
(категория земель)

_____________________ 61:48: ____________________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: удовлетвори-
тельное

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

Арендатор:
Ф.И.О.______________________________________________
_______________________________  (подпись)
 

Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной собственности 
земельного участка от __.___.20_ г.

РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  ____________________________
______________________________________________________

Целевое использование участка: _________________________
_____________________________________________________,

Кадастровый номер: 61:48:_____________________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, ___________

______________________________________________________
Площадь участка: ____ кв.м.

На основании протокола от __.__.20_ г. № __ заседания комис-
сии по проведению аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, годовой размер арендной платы  за  земельный уча-
сток составляет: __________руб. (__________________________
___________).

Размер арендной платы за период с ___._____.20_ г. по 
__._____.20_ г. составляет: ____________ руб. (______________
____________________________________________________).

(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 числа 
последнего месяца отчетного квартала

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

Арендатор:
Ф.И.О.______________________________________________
_______________________________  (подпись)


