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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

№25 (14713-14715) 2 июля 2022 года

27.06.2022
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала В-10

27.06.2022
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

части кадастрового квартала 61:48:0021003

Председатель оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений Рындина Е.Н. 

Секретарь  оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений Корнева О.В.

В целях обеспечения реализации 
прав жителей города Волгодонска на 
участие в процессе обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения проведены 
общественные обсуждения документа-
ции по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0021003», 
в которых приняли участие 1 человек. 

Постановление председателя Волго-
донской городской Думы – главы  горо-
да Волгодонска от 30.05.2022 № 19 «О 
проведении общественных обсуждений 
документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект ме-
жевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021003», опубликовано в газе-
те «Волгодонская правда» от «4» июня 
2022 г. № 21 (14701-14703).

Заключение подготовлено на осно-
вании протокола общественных обсуж-
дений от «27» июня 2022 года. 

В процессе проведения общественных 
обсуждений предложения и замечания 
участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения, не поступили.

В процессе проведения обществен-
ных обсуждений предложения и заме-
чания иных участников общественных 
обсуждений не поступили.

В процессе проведения обществен-
ных обсуждений предложения и замеча-
ния членов оргкомитета по проведению 
общественных обсуждений и их предста-
вителей, не поступили.

Общественные обсуждения счита-
ются состоявшимися. Процедура про-
ведения общественных обсуждений 
осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», утвержден-
ным решением Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений Забазнов Ю.С 

Секретарь  оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений Рындина Е.Н

В целях обеспечения реализации прав жителей 
города Волгодонска на участие в процессе обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения проведены общественные 
обсуждения документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) «Квартал 
Мирный атом» в городе Волгодонске Ростовской об-
ласти», в которых участниками являлись 1 человек, 
приняли участие лица, не являющиеся участниками об-
щественных обсуждений в соответствии с п. 2 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации – 
3 человека. 

Постановление председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы  города Волгодонска от 30.05.2022 
№ 20 «О проведении общественных обсуждений до-
кументации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части кадастрового 
квартала В-10», опубликовано в газете «Волгодонская 
правда» от «4» июня 2022 г. № 21 (14701-14703).

Заключение подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от «27» апреля 2022 года. 

В процессе проведения общественных обсуждений 
предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения, не поступили

В процессе проведения общественных обсуждений 
поступили предложения  и замечания иных участников 
общественных обсуждений:

- «В рассматриваемой документации замечаний не 
выявлено»;

- «Образование земельного участка или земель-
ных участков предусматривается путем перераспре-
деления земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель, из которых возможно обра-
зовать самостоятельный земельный участок без на-
рушения требований, предусмотренных статьей 11.9 
Земельного Кодекса, за исключением случаев пере-
распределения земельных участков в соответствии с 
подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного 
Кодекса»;

В процессе проведения общественных обсуждений 
предложения и замечания членов оргкомитета по про-
ведению общественных обсуждений и их представите-
лей, не поступили.

Общественные обсуждения считаются состоявши-
мися. Процедура проведения общественных обсужде-
ний осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2022  № 1524
г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 27.09.2019 № 2434 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие транспортной системы 
города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ города Волго-
донска» и в целях приведения в соответствие с решением 
Волгодонской городской Думы от 26.05.2022 № 45 «О вне-
сении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 16.12.2021 № 110 «О бюджете города Волгодонска на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

общий объем финансового обеспече-
ния муниципальной программы состав-
ляет – 12 192 857,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 917 930,5 тыс. рублей;
2021 год – 3 242 058,8 тыс. рублей;
2022 год – 1 898 196,5 тыс. рублей;
2023 год – 2 469 676,9 тыс. рублей;
2024 год – 2 642 903,6  тыс. рублей;
2025 год – 170 348,5  тыс. рублей;
2026 год – 170 348,5  тыс. рублей;
2027 год – 170 348,5  тыс. рублей;
2028 год – 170 348,5  тыс. рублей;

2029 год – 170 348,5  тыс. рублей;
2030 год – 170 348,5  тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета 
– 7 622 626,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 700 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000 000,0 тыс. рублей;
2022 год –1 622 626,4 тыс. рублей;
2023 год – 2 300 000,1 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
объем средств областного бюджета – 
2 546 341,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
2021 год – 32 838,4 тыс. рублей;
2022 год – 1 954,7 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 472 555,1 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
2 023 889,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год – 178 937,7 тыс. рублей;
2021 год – 209 220,4 тыс. рублей;
2022 год – 273 615,4 тыс. рублей;
2023 год – 169 676,8 тыс. рублей;
2024 год – 170 348,5 тыс. рублей;
2025 год – 170 348,5 тыс. рублей;
2026 год – 170 348,5 тыс. рублей;
2027 год – 170 348,5 тыс. рублей;
2028 год – 170 348,5 тыс. рублей;
2029 год – 170 348,5 тыс. рублей;
2030 год – 170 348,5 тыс. рублей.».

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-
граммы  изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспече-
ния подпрограммы 1 составляет – 
12 181 519,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 917 283,1 тыс. рублей;
2021 год – 3 235 444,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 897 280,6 тыс. рублей;
2023 год – 2 468 696,8 тыс. рублей;
2024 год – 2 642 592,2 тыс. рублей;
2025 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2026 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2027 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2028 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2029 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2030 год – 170 037,1 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета 
– 7 622 626,5 тыс. рублей, 

в том числе: 
2020 год – 700 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 622 626,4 тыс. рублей;
2023 год – 2 300 000,1 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
объем средств областного бюджета – 
2 546 341,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
2021 год – 32 838,4 тыс. рублей;
2022 год – 1 954,7 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 472 555,1 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
2 012 551,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 178 290,3 тыс. рублей;
2021 год – 202 605,6 тыс. рублей;
2022 год – 272 699,5 тыс. рублей;
2023 год – 168 696,7 тыс. рублей;
2024 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2025 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2026 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2027 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2028 год – 170 037,1тыс. рублей;
2029 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2030 год – 170 037,1 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.4. Приложения 3 - 5 к муниципальной программе города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству П.Н. Бузуверова.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.06.2022  № 1519

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 26.09.2019  

№ 2400 «Об утверждении муниципальной  
программы города Волгодонска 

«Развитие здравоохранения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 26.05.2022 № 45 «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 го-
рода Волгодонска от 26.09.2019 № 2400 «Об утверждении муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» следующие изменения:

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

общий объем финансового обеспечения му-
ниципальной программы составляет 
1 428 400,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 277 526,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 230 503,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 272 597,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 221 621,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 123 272,5 тыс. рублей;
в 2025 году –50 479,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 50 479,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 50 479,8  тыс. рублей;
в 2028 году – 50 479,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 50 479,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 50 479,8 тыс. рублей, из них:

объем средств из федерального бюджета 
– 660 414,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 198 874,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 97 548,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 141 752,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 155 955,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 66 283,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.

объем средств из областного бюджета 
– 433 898,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 42 774,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 87 887,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 83 129,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 33 009,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 31 451,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 25 941,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 25 941,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 25 941,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 25 941,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 25 941,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 25 941,1 тыс. рублей.

объем средств из местного бюджета 
– 323 995,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 35 126,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 44 725,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 46 716,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 31 656,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 24 538,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 23 538,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 23 538,7 тыс. рублей;

в 2027 году – 23 538,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 23 538,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 23 538,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 23 538,7 тыс. рублей,

объем средств из внебюджетных источников 
– 10 092,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 750,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 342,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2027 году –   1 000,0 тыс. рублей;
в 2028 году –   1 000,0 тыс. рублей;
в 2029 году –   1 000,0 тыс. рублей;
в 2030 году –   1 000,0 тыс. рублей ».

 

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

общий объем финансового обеспечения под-
программы 1 составляет- 954 091,3 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 246 431,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 169 232,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 210 192,1тыс. рублей;
в 2023 году – 182 825,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 83 166,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 10 374,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 10 374,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 10 374,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 10 374,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 10 374,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 10 374,0 тыс. рублей, 

из них объем средств из федерального бюд-
жета – 660 414,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 198 874,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 97 548,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 141 752,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 155 955,9 тыс. рублей;
в 2024 году –  66 283,2тыс. рублей;
в 2025 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2026 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2027 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2028 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2029 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2030 году –   0,0 тыс. рублей.

объем средств из областного бюджета 
– 154 012,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 27 456,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 49 359,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 46 003,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 10 541,1 тыс. рублей;
в 2024 году –    7 673,1 тыс. рублей;
в 2025 году –    2 163,2 тыс. рублей;
в 2026 году –    2 163,2 тыс. рублей;
в 2027 году –    2 163,2 тыс. рублей;
в 2028 году –    2 163,2 тыс. рублей;
в 2029 году –    2 163,2 тыс. рублей;
в 2030 году –    2 163,2  тыс. рублей,

объем средств из местного бюджета 
– 129 572,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –   19 350,2 тыс. рублей;
в 2021 году –   21 982,7 тыс. рублей;
в 2022 году –   21 436,1 тыс. рублей;
в 2023 году –   15 328,2 тыс. рублей;
в 2024 году –   8 210,4 тыс. рублей;
в 2025 году –   7 210,8 тыс. рублей;
в 2026 году –   7 210,8 тыс. рублей;
в 2027 году –   7 210,8 тыс. рублей;
в 2028 году –   7 210,8 тыс. рублей;
в 2029 году –   7 210,8 тыс. рублей;
в 2030 году –   7 210,8 тыс. рублей,

объем средств из внебюджетных источников 
– 10 092,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 750,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 342,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2027 году  –  1 000,0 тыс. рублей;
в 2028 году  –  1 000,0 тыс. рублей;

в 2029 году –   1 000,0 тыс. рублей;
в 2030 году –  1 000,0 тыс. рублей ».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» изложить в следу-
ющей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 2 составляет- 323 970,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 17 934,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 46 931,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 46 833,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 25 387,9  тыс. рублей;
в 2024 году – 26 697,4  тыс. рублей;
в 2025 году – 26 697,4  тыс. рублей;
в 2026 году – 26 697,4  тыс. рублей;
в 2027 году – 26 697,4  тыс. рублей;
в 2028 году – 26 697,4  тыс. рублей;
в 2029 году – 26 697,4  тыс. рублей;
в 2030 году – 26 697,4  тыс. рублей, из них

объем средств из областного бюджета – 
279 886,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –  15 318,8 тыс. рублей;
в 2021 году –  38 527,9 тыс. рублей;
в 2022 году –  37 125,6 тыс. рублей;
в 2023 году –  22 468,4 тыс. рублей;
в 2024 году –  23 777,9 тыс. рублей;
в 2025 году –  23 777,9 тыс. рублей;
в 2026 году –  23 777,9 тыс. рублей;
в 2027 году –  23 777,9 тыс. рублей;
в 2028 году –  23 777,9 тыс. рублей;
в 2029 году –  23 777,9 тыс. рублей;
в 2030 году –  23 777,9 тыс. рублей,

объем средств из местного бюджета – 
44 084,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –  2 616,1 тыс. рублей;
в 2021 году –  8 403,9 тыс. рублей;
в 2022 году –  9 708,0 тыс. рублей;
в 2023 году –  2 919,5  тыс. рублей;
в 2024 году –  2 919,5  тыс. рублей;
в 2025 году –  2 919,5  тыс. рублей;
в 2026 году –  2 919,5  тыс. рублей;
в 2027 году –  2 919,5  тыс. рублей;
в 2028 году –  2 919,5 тыс. рублей;
в 2029 году –  2 919,5  тыс. рублей;
в 2030 году –  2 919,5  тыс. рублей 

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

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы 3 составляет- 
150 338,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 13 160,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 338,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 15 572,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2024 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2025 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2026 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2027 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2028 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2029 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2030 году – 13 408,4  тыс. рублей. 

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

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

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

Глава Администрации  
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Управление здравоохранения г. Волгодонск

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит общий отдел 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2022  № 1512

г. Волгодонск

О награждении 
Знаком Почета 

муниципального образования 
«Город Волгодонск» 

«За заслуги перед городом 
Волгодонском»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город 
Волгодонск», решением Волгодон-
ской городской Думы от 17.07.2014  
№ 60 «Об учреждении Знака Почета 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» «За заслуги перед горо-
дом Волгодонском» и утверждении 
Порядка награждения», решением 
коллегии Администрации города Вол-
годонска от 31.05.2022 № 6/1.1-2

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Знаком Почета 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск» «За заслуги перед 
городом Волгодонском»:

1.1. Евсюкова Анатолия Кон-
стантиновича, генерального дирек-
тора ООО «Авангард».

1.2. Ивахненко Виктора Степа-
новича, директора ООО «ЖЭК-1».

1.3. Плыгунова Николая Алек-
сандровича, пенсионера, ветерана 
отрасли, внесшего значительный 

вклад в строительную отрасль го-
рода Волгодонска.

2. Общему отделу Админи-
страции города Волгодонска (Н.В. 
Чуприна):

2.1 Обеспечить оформление 
наградных документов и организа-
цию мероприятия по торжественно-
му вручению наград в день празд-
нования Дня города Волгодонска.

2.2 Разместить постановление 
на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в инфор-

мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Пресс-службе Администра-
ции города Волгодонска (О.В. 
Александров) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская 
правда».

4. Постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением 
постановления возложить на управ-
ляющего делами Администрации 
города Волгодонска И.В. Орлову. 
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.06.2022  № 1521

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 
379344,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 36 141,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 57 967,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 43 156,0тыс. 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 – 
19441,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 206,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 266,1 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 – 
332 606,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 24 342,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 435,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 40 279,0 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 – 
11 217,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 527,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 3 254,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 335,7 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 – 10012,1 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 под-
программы 1 составляет 1 828, 3 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 1 033,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 795,0 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,
из них:
объем средств местного бюджета – 
1 091, 6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 296,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 795,0 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 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 под-
программы 2 составляет 377 515,8 тыс. ру-
блей, 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 – 
331 870,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 23 605,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 435,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 40 279,0 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 – 
11 217,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 527,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 254,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 335,7 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 № 4, 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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.06.2022  № 1525

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 
07.12.2015 № 2530 «Об утверждении 

административного регламента комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного 

плана земельного участка»

В соответствии со статьей 57.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», в целях 

приведения нормативных правовых актов в со-
ответствие с действующим законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 07.12.2015  
№ 2530 «Об утверждении административного регла-
мента комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление градостро-
ительного плана земельного участка» изменение, 
изложив его в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на главного архитектора города Волгодонска 
М.В. Голубева.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

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

Администрация города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2022  № 1526

г. Волгодонск

О внесении изменений в 
постановление Администрации города 

Волгодонска от 21.03.2018 № 606
«О внедрении Стандарта развития 

конкуренции в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск» и в связи с кадровы-
ми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение № 2 постановле-
ния Администрации города Волгодонска от 
21.03.2018 № 606 «О внедрении Стандарта 

развития конкуренции в городе Волгодонске» 
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Совета по вне-
дрению Стандарта развития конкуренции в 
городе Волгодонске (далее - Совет) Кулешу 
Вадима Ивановича.

1.2. Включить в состав Совета в качестве 
членов Совета: 

- Бузуверова Павла Николаевича замести-
теля главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству;

- Пашко Андрея Анатольевича заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по 
социальному развитию.

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.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел экономического 
развития Администрации города Волгодонска
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Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней 
или получить приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» 
вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по 
направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горь-
кого, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».

Администрация города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2022  № 1522 

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 30.09.2019  

№ 2445 «Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Волгодон-
ска» и в целях приведения в соответствие с решением Вол-
годонской городской Думы от 26.05.2022 № 45 «О внесе-
нии изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
16.12.2021 № 110 «О бюджете города Волгодонска на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Благоу-
строенный город» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения му-
ниципальной программы составляет – 
2 477 656,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 161 961,0 тыс. рублей;
2021 год – 208 634,9 тыс. рублей; 
2022 год – 1 034 251,7 тыс. рублей;
2023 год – 152 669,4 тыс. рублей;
2024 год – 130 068,3 тыс. рублей;
2025 год – 131 678,6 тыс. рублей;

2026 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2027 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2028 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2029 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2030 год – 131 678,6 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 
13 445,3 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 945,3 тыс. рублей;
2021 год – 12 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
объем средств местного бюджета – 
2 029 000,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 161 015,7 тыс. рублей;
2021 год – 196 134,9 тыс. рублей;
2022 год – 599 040,9 тыс. рублей;
2023 год – 152 669,4 тыс. рублей;
2024 год – 130 068,3 тыс. рублей;
2025 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2026 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2027 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2028 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2029 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2030 год – 131 678,6 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 
435 210,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 435 210,8 тыс. рублей.».

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

общий объем финансового обеспечения под-
программы 1 составляет – 2 466 709,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 год – 160 347,7 тыс. рублей;
2021 год – 204 472,5 тыс. рублей; 
2022 год – 1 030 295,8 тыс. рублей;
2023 год – 151 453,8 тыс. рублей;
2024 год – 130 068,3 тыс. рублей;
2025 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2026 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2027 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2028 год – 131 678,6 тыс. рублей;

2029 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2030 год – 131 678,6 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 
13 445,3 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 945,3 тыс. рублей;
2021 год – 12 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
объем средств местного бюджета – 
2 018 053,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 159 402,4 тыс. рублей;
2021 год – 191 972,5 тыс. рублей;
2022 год – 595 085,0 тыс. рублей;
2023 год – 151 453,8 тыс. рублей;
2024 год – 130 068,3 тыс. рублей;
2025 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2026 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2027 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2028 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2029 год – 131 678,6 тыс. рублей;
2030 год – 131 678,6 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 
435 210,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 435 210,8 тыс. рублей.».

1.3. Приложения 3 - 5 к муниципальной программе города Вол-
годонска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

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 городскому 
хозяйству П.Н. Бузуверова.

Глава Администрации
города Волгодонска  С.М. Макаров 

Постановление вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2022  № 1523

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 само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», постановлением Ад-
министрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Волгодонска» и 
в целях приведения в соответствие с решением Волгодонской 
городской Думы от 26.05.2022 № 45 «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 муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Формирование современной 
городской среды на территории города Волгодонска» следующие 
изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Волго-
донска» изложить в новой редакции:

общий объем финансового обеспечения 
муниципальной программы составляет 264 
944,9 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 – 73 671,5 тыс. рублей;

2023 год – 60 338,8 тыс.рублей;
2024 год – 60 364,6 тыс. рублей;
объем 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;
объем средств областного бюджета – 
54 839,8 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 – 8 834,1 тыс. рублей;
2023 год – 1 200,0 тыс.рублей;
2024 год – 1 200,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
9 628,9 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 – 6 037,4 тыс. рублей;
2023 год – 338,8 тыс.рублей;
2024 год – 364,6 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 
203,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 203,2 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий города 
Волгодонска» изложить в новой редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 1 составляет 244 858,3 тыс. ру-
блей, 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 – 73 671,5 тыс. рублей;
2023 год – 60 338,8 тыс. рублей;
2024 год –60 364,6 тыс. рублей;
объем 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;
объем средств областного бюджета – 
52 256,9тыс. 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 – 8 834,1 тыс. рублей;
2023 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 200,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
9 611,6 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 – 6 037,4 тыс. рублей;
2023 год – 338,8 тыс. рублей;
2024 год – 364,6 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 
2,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2,3 тыс. рублей.».

1.3. Приложения 3 и 4 к муниципальной программе города Волго-
донска «Формирование современной городской среды на территории 
города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.4. Приложение 10 к муниципальной программе города Волго-
донска «Формирование современной городской среды на территории 
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 городскому 
хозяйству П.Н.Бузуверова.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

 «Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.06.2022  № 1520

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 13.02.2013 № 468

«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 
13.02.2013 № 468 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска» следующие изменения: 

1.1. Изложить строку 4 в следующей редакции: 

«2 Кулеша 
Вадим Иванович

- заместитель главы Администрации города Волгодонска по 
кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными 
органами»

1.2. Исключить из состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска (далее - комиссия) Романенко Ев-
гения Ивановича, главного инженера общества с ограниченной ответственностью «Волгодонская 
тепловая генерация».

1.3. Включить в состав комиссии в качестве члена комиссии Дзюбак Андрея Владимировича, 
главного инженера общества с ограниченной ответственностью «Волгодонская тепловая генера-
ция» (по согласованию).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.06.2022  № 1527

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 19.12.2018 № 2916 «Об утверждении

административного регламента комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство)»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 20.05.2015 № 79 «Об утверждении структуры Администрации города 
Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска», распоряжением Администрации 
города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

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

1.  Внести изменение в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска от 
19.12.2018 № 2916 «Об утверждении админи-
стративного регламента комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство (в 
том числе внесение изменений в разрешение на 

строительство)», изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

3.  Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города Вол-
годонска М.В. Голубева.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2022  № 1528

г. Волгодонск

Об утверждении формы 
Проверочного листа (cписка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 53 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного при-
менения проверочных листов», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 16.12.2021 № 111 «Об утверждении 
Положения о муниципальном лесном контроле на террито-
рии муниципального образования «Город Волгодонск»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить форму Проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципально-
го лесного контроля на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по город-
скому хозяйству П.Н. Бузуверова.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел Охраны окружающей среды
и природных ресурсов

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 23.06.2022  № 1529

г. Волгодонск

Об утверждении формы  
проверочного листа, применяемого 

при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественно-
му обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм прове-
рочных листов, а также случаев обязательного примене-
ния проверочных листов», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 16.12.2021 № 121 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в сфере благоу-
стройства на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по ка-
дровой политике и взаимодействию с правоохранительными 
органами В.И. Кулеша.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел муниципальной инспекции 

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 24.06.2022  № 1537

г. Волгодонск

Об утверждении Административного регламента 
Финансового управления города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Дача 
письменных разъяснений налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Волгодонск» 
о местных налогах и сборах»

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», 
распоряжением Администрации города Волгодонска от 
26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о по-
рядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, ти-
повой формы административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент Финан-
сового управления города Волгодонска предоставления му-
ниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налого-
плательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Город Волгодонск» о местных налогах и сборах» 
согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Финансовое управление города Волгодонска

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

Постановление вносит пресс-служба Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2022  № 1538

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 31.03.2021 №570 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидии ООО «Издательский 
Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, 

выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», 
включенной в областной реестр средств массовой информации, 

учредителем которой является Администрация города Волгодонска, 
на возмещение части затрат по освещению деятельности для 

исполнения функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Волгодонска»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 31.03.2021 № 570 «Об утверж-
дении Положения о порядке предо-
ставления субсидии ООО «Издатель-
ский Дом «Волгодонская правда», 
осуществляющему производство, 
выпуск и распространение газеты 
«Волгодонская правда», включен-
ной в областной реестр средств 
массовой информации, учредителем 
которой является Администрация 
города Волгодонска, на возмеще-
ние части затрат по освещению де-
ятельности для исполнения функций 
органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волго-
донска» следующие изменения:

1.1.  Пункт 2.7.3. изложить в 
следующей редакции: 

«2.7.3. Согласие получателя 
субсидии на осуществление Главным 
распорядителем проверок соблю-
дения им порядка и условий пре-
доставления субсидий, в том числе 
в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также 
проверок органами муниципального 
финансового контроля в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации».

1.2.  Раздел 4 изложить в сле-
дующей редакции: 

«4. Требования об осуществле-
нии контроля (мониторинга)

за соблюдением условий и по-
рядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нару-
шение

4.1. Получатель субсидии несёт 
ответственность за достоверность 
предоставляемых главному распо-
рядителю сведений, предусмотрен-
ных настоящим Порядком и согла-
шением о предоставлении субсидии, 
а также за нецелевое использование 
средств субсидии.

4.2. Главный распорядитель 
осуществляет проверку соблюдения 
получателем субсидии порядка и 
условий предоставления субсидии, 
в том числе в части достижения 
результатов предоставления субси-
дии. Органы муниципального фи-
нансового контроля осуществляют 
в отношении получателя субсидии 
проверки в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4.3. В случае установления в 
ходе проверок, проведенных глав-
ным распорядителем и (или) орга-
ном муниципального финансового 
контроля, факта нарушения усло-
вий, установленных при предостав-
лении субсидии, а также недости-
жения результата предоставления 
субсидии соответствующие средства 

подлежат возврату в доход бюдже-
та города Волгодонска в порядке, 
установленном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации:

на основании требования глав-
ного распорядителя в течение 10 
рабочих дней со дня получения по-
лучателем субсидии указанного тре-
бования;

на основании представления и 
(или) предписания органа муници-
пального финансового контроля в 
сроки, установленные в соответ-
ствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. При нарушении получате-
лем субсидии срока возврата субси-
дии главный распорядитель прини-
мает меры по взысканию субсидии в 
доход бюджета города Волгодонска 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

4.5. За нарушение условий пре-
доставления субсидии получатель 
субсидии несет ответственность в 
соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федера-
ции.».

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

3. Контроль за исполнением 
постановления возложить на управ-
ляющего делами Администрации го-
рода Волгодонска И.В. Орлову.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.06.2022  № 1539

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 11.09.2019 
№ 2273 «Об утверждении 

административного регламента 
комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации 

города Волгодонска предоставления 
муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

либо о несоответствии построенных 
или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности»

В соответствии с федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом муниципального 

образования «Город Волгодонск», в целях 
приведения нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим законодатель-
ством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 11.09.2019 
№ 2273 «Об утверждении административного 
регламента комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волго-
донска предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности либо о не-
соответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятель-
ности» изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города Вол-
годонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2022  № 1541

г. Волгодонск

Об утверждении формы  
Проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении 

муниципального контроля в области 
охраны и использования особо 

охраняемой природной территории 
местного значения на территории 

муниципального образования 
«Город Волгодонск» 

В соответствии c Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
со статьей 53 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об 
утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсужде-
нию проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализа-
ции форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения про-
верочных листов», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 
решением Волгодонской городской Думы 

от 16.12.2021 № 120 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в 
области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 
12.08.2015 № 1526 «О создании особо 
охраняемой природной территории мест-
ного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить форму Проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), применяемо-
го при осуществлении муниципального контро-
ля в области охраны и использования особо 
охраняемой природной территории местного 
значения на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск» согласно при-
ложению.

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 городскому 
хозяйству П.Н. Бузуверова.

Глава Администрации 
города Волгодонска  С.М. Макаров

Постановление вносит отдел охраны окружающей 
среды и природных ресурсов

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

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.06.2022  № 1543

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 09.07.2015 

№ 1229 «Об утверждении административного 
регламента муниципального казенного учреждения 

«Департамент строительства» предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с федеральными 
законами от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях приведения 
нормативных правовых актов Ад-
министрации города Волгодонска в 
соответствие с действующим зако-
нодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
09.07.2015 № 1229 «Об утверждении адми-
нистративного регламента муниципального 
казенного учреждения «Департамент стро-
ительства» предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 

найма», изложив приложение к постановле-
нию в новой редакции (приложение).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.06.2022  № 1546

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 26.01.2022 
№104 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 

города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области 
от 25.10.2021 № 886 «Об оплате труда работников государственных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Ростовской области, 
подведомственных министерству общего и профессионального образо-
вания Ростовской области», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска 
от 01.08.2016 № 1978 «О системе оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений города Волгодонска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Вол-
годонска от 26.01.2022 № 104 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 
Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Таблицу № 9 пункта 2.3.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Наименование профессий Минимальный размер долж-
ностного оклада (рублей)

Заведующий спортивным сооружением; дирек-
тор (заведующий) библиотеки (централизован-
ной библиотечной системы)

8 632

Специалист по охране труда; звукооператор; 
специалист по закупкам

6 449

Аккомпаниатор 6 157
Балетмейстер 5 862
Ассистент по оказанию технической помощи 5 581»

1.2. Пункт 7.6 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Доля оплаты труда работников административно-управленческого пер-

сонала в фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет средств 
областного и местного бюджетов и средств, полученных учреждением от при-
носящей доход деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное не 
установлено при согласовании штатного расписания учреждения органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя.

Перечень должностей административно-управленческого персонала уста-
навливается локальным нормативным актом учреждения на основании Перечня 
должностей административно-управленческого персонала, утвержденного при-
ложением № 2 к настоящему постановлению.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022.

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

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Управление образования г.Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.06.2022  № 1545

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 ко-
декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города 
Волгодонска от 02.04.2021 № 602 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на ре-
ализацию общественно значимых (социальных) проектов 
за счет средств местного бюджета»следующие изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1.

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы 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 24.06.2022  № 1544

г. Волгодонск

Об утверждении Положения о создании, 
хранении, использовании 

и восполнении резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ростовской области от 29.03.2012 
№ 239 «О территориальной (областной) подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить:
1.1 Положение о создании, хранении, использовании 

и восполнении резерва материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» согласно приложению № 1.

1.2 Номенклатуру и объемы резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» согласно 
приложению № 2.

2 Рекомендовать руководителям предприятий, учреж-
дений и организаций принять соответствующие правовые 
акты по вопросам создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций объектового характера на 
территории города Волгодонска.

3 Признать утратившими силу постановления Админи-
страции города Волгодонска по перечню согласно прило-
жению № 3.

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

5 Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по кадровой политике и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами В.И. Кулеша.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

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

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2022  № 1567

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 

04.05.2022 № 1122 «О подготовке жилищного 
фонда, объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры города Волгодонска к работе в 

осенне-зимний период 2022-2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Адми-
нистрации Ростовской области от 12.04.2011 № 193 «О 
подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и 
социальной инфраструктуры городских округов и муни-
ципальных районов Ростовской области к эксплуатации 
в осенне-зимний период», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск» и в целях обеспечения 
своевременной и качественной подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, объектов социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2022-2023 годов 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска 
от 04.05.2022 № 1122 «О подготовке жилищного фонда, объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры города Волгодон-
ска к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов» изменения:

1.1. Изложить пункт 3.3. в новой редакции:
«3.3.Руководителям ООО «Волгодонская тепловая генерация» 

(А.В. Дзюбак), ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» (Е.Ю. Лавренова):
3.3.1. Обеспечить нормативные параметры, обеспечивающие 

бесперебойное снабжение потребителей горячим водоснабжением в 
межотопительный период с даты завершения отопительного перио-
да 2021-2022 годов.».

1.2. изложить пункт 3.6. в новой редакции:
«3.6. ООО «ЖЭК-1», ООО «ЖЭК-2», ООО «ЖЭК-3», ООО «ЖЭК-

4», ООО «ЖЭК-5» (В.С. Ивахненко), ООО «УЮТ», ООО «УЮТ-1», 
ООО «УЮТ-2» (Д.С. Пархоменко), ООО УК «РиСОЖ-1», ООО УК «Ри-
СОЖ-2», ООО «РиСОЖ-4» (Н.И. Хамандритов), ООО УК «ЖИЛСТРОЙ»  
(Е.А. Калитвянская), ООО «Жилстрой-Жэк-2» (В.В. Алаухов), ООО 
«Милана», ООО «РЭК» (В.В. Стародубцев), ООО «ЖРЭУ № 5» (С.В. 
Кудеев), ООО «Первая оконная ЖЭК» (С.Л. Пануев), ООО «Жилрем-
сервис» (В.П. Сивяков), ООО «Чайка-Дон», ООО «Чайка» (Ю.С. Ми-
чурин), ООО «МГС-Сервис» (А.В. Литвинов), ООО «ВОЛГОДОНСКАЯ 
УПРВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (М.Н. Шешуков), ООО «Энергосбереже-
ние» (О.В. Чернецкая), ООО «РУС.ЭКО» (О.Н. Баева), ООО «УК МОЙ 
ДОМ» (А.В. Дудко), ООО «Новый город» (М.Р. Ханвердиев), предсе-
дателям ЖСК, ТСЖ, ТСН, руководителям предприятий и организаций, 
в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной 
инфраструктуры и социальной сферы независимо от форм собствен-
ности, обеспечить: 

3.6.1. Подготовку к работе в осенне-зимний период 2022-2023 
годов:

- учреждений социальной сферы до 01.09.2022;
- объектов жилищного фонда до 15.09.2022;
- объектов инженерной инфраструктуры до 01.10.2022.».

1.3. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 04.05.2022 № 1122 «О подготовке жилищного 
фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2022-2023 
годов» изменения, изложив его в новой редакции (приложение  
№ 1).

1.4. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 04.05.2022 № 1122 «О подготовке жилищного 
фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2022-2023 
годов» изменения, изложив его в новой редакции (приложение  
№ 2).

1.5. Внести в приложение 3 к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 04.05.2022 № 1122 «О подготовке жилищного 
фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2022-2023 
годов» изменения, изложив его в новой редакции (приложение  
№ 3).

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 городскому 
хозяйству П.Н. Бузуверова. 

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
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.06.2022  № 1564

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 17.09.2019  

№ 2328 «Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений  
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», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Волгодон-
ска» и в целях приведения в соответствие с решением Вол-
годонской городской Думы от 26.05.2022 № 45 «О внесе-
нии изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
16.12.2021 № 110 «О бюджете города Волгодонска на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 17.09.2019 № 2328 «Об утверждении му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе Волго-
донске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние общественного порядка и профилактика правонарушений в горо-
де Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения му-
ниципальной программы составляет 
85 686,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 136,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 788,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 740,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 8 127,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 8 127,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 127,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 8 127,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 8 127,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 8 127,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 8 127,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 8 127,6 тыс. рублей, из них:

объем средств областного бюджета – 
78 856,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 5 750,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 140,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 440,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 440,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 440,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 440,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 440,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 440,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 440,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 440,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 7 440,5 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
6 830,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 385,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 647,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 300,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 687,1 тыс. рублей»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодон-
ске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы составляет 83 713,5 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 5 961,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 624,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 603,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 940,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 940,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 940,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 940,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 940,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 940,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 940,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 7 940,5 тыс. рублей, из них:
объем средств областного бюджета – 
78 856,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 5 750,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 140,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 440,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 440,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 440,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 440,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 440,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 440,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 440,5 тыс. рублей;

в 2029 году – 7 440,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 7 440,5 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
4 857,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 210,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 483,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 163,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 500,0 тыс. рублей»

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 «Профилактика социально негативных явлений в 
городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы за счет средств местного бюд-
жета составляет 1 973,2 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2020 году – 174,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 164,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 137,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 187,1 тыс. рублей»

1.4. Приложения №№ 3, 4 к муниципальной программе города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика 
правонарушений в городе Волгодонске» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

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

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2022  № 1547

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 

08.12.2011 № 3448 «О создании городского 
координационного совета по социальной 

адаптации и сопровождению выпускников из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, утверждении положения 
о нем и его состава»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 08.12.2011 № 3448 «О создании 
городского координационного совета по социальной адап-
тации и сопровождению выпускников из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждении 
положения о нем и его состава» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава городского координацион-
ного совета по социальной адаптации и сопровождению 
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - городской координационный 
совет) Заболотских Светлану Гариевну.

1.2. Включить в состав городского координационного 
совета Авдееву Ирину Николаевну, заместителя начальни-
ка Управления здравоохранения г.Волгодонска, в качестве 
члена городского координационного совета.

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

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

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Управление образования г. Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.06.2022  № 1548

г. Волгодонск

Об утверждении перечня мест организации 
ярмарок на территории

муниципального образования «Город 
Волгодонск» на 2022 - 2027 годы

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об 
особенностях разрешительной деятельности в Россий-
ской Федерации в 2022 году», Постановлениями Пра-
вительства Ростовской области от 07.11.2013 № 681 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на тер-
ритории Ростовской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них», от 28.05.2022 
№ 444 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.03.2022 № 353», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест организации ярмарок на тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск» 
на 2022 - 2027 годы (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Волгодонска от 13.12.2021 № 2609.

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Проект вносит отдел потребительского рынка товаров, услуг и 
защиты прав потребителей
Примечание: постановление и приложения к нему размещены 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2022  № 1550

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 14.06.2022 № 1388 

«О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Волгодонска от 28.03.2022 
№ 783 «О распределении субсидии на возмещение 
предприятиям жилищно- коммунального хозяйства 

части платы граждан за коммунальные услуги в объеме 
свыше установленных индексов максимального роста 
размера платы граждан за коммунальные услуги на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов за 
счет средств областного и местного бюджетов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», в целях 
приведения правовых актов Администрации города Волгодон-
ска в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.  Внести изменение в постановление Администрации города 

Волгодонска от 14.06.2022 № 1388 «О признании утратившим силу 
постановления Администрации города Волгодонска от 28.03.2022  
№ 783 «О распределении субсидии на возмещение предприятиям жи-
лищно- коммунального хозяйства части платы граждан за коммуналь-
ные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального 
роста размера платы граждан за коммунальные услуги на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов за счет средств областного и 
местного бюджетов», изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 
02.06.2022».

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству П.Н. Бузуверова.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.06.2022  № 1568

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 

№2441 «Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры  

в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 26.05.2022 №45 «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 №110 
«О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 06.06.2018 №1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ города Волгодонска»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации горо-
да Волгодонска от 30.09.2019 №2441 «Об утверждении муниципаль-
ной  программы города Волгодонска  «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» следующие изменения:

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

общий объем финансового обеспечения му-
ниципальной программы составляет
3 739 563,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 354 080,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 370 496,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 377 781,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 333 785,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 338 798,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 327 436,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 327 436,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 327 436,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 327 436,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 327 436,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 327 436,7 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 
42 742,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 4 209,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 19 574,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 11 553,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 640,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 764,7 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 
32 484,3тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 16 674,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 371,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 941,5тыс. рублей;
в 2023 году – 1 252,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 3 244,3 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета –
3 008 928,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –  271 394,0 тыс. рублей;
в 2021 году –  284 566,6 тыс. рублей;
в 2022 году –  295 894,2 тыс. рублей;
в 2023 году –  273 364,7 тыс. рублей;
в 2024 году –  270 260,7 тыс. рублей;
в 2025 году –  268 908,0 тыс. рублей;
в 2026 году –  268 908,0 тыс. рублей;
в 2027 году –  268 908,0 тыс. рублей;
в 2028 году –  268 908,0 тыс. рублей;
в 2029 году –  268 908,0 тыс. рублей;
в 2030 году –  268 908,0 тыс. рублей;
объем средств, полученных от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятель-
ности – 655 408,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –  61 802,2 тыс. рублей;
в 2021 году –  61 983,9 тыс. рублей;
в 2022 году –  63 392,7 тыс. рублей;
в 2023 году –  58 528,7 тыс. рублей;

в 2024 году –  58 528,7 тыс. рублей;
в 2025 году –  58 528,7 тыс. рублей;
в 2026 году –  58 528,7  тыс. рублей;
в 2027 году –  58 528,7 тыс. рублей;
в 2028 году –  58 528,7 тыс. рублей;
в 2029 году –  58 528,7 тыс. рублей;
в 2030 году –  58 528,7 тыс. рублей».

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

общий объем финансового обеспечения на 
реализацию подпрограммы 1 составляет  
2 238 397,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 203 915,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 230 255,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 220 835,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 203 029,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 200 281,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 196 680,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 196 680,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 196 680,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 196 680,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 196 680,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 196 680,0 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 
30 065,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 4 209,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 19 574,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5 000,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 640,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 640,4 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 
11 048,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 394,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 871,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 540,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 252,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 989,8 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
1 865 490,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –  166 116,9 тыс. рублей;
в 2021 году –  175 599,2 тыс. рублей;
в 2022 году –  182 022,5 тыс. рублей;
в 2023 году –  171 497,2 тыс. рублей;
в 2024 году –  168 012,0 тыс. рублей;
в 2025 году –  167 040,5 тыс. рублей;
в 2026 году –  167 040,5 тыс. рублей;
в 2027 году –  167 040,5 тыс. рублей;
в 2028 году –  167 040,5 тыс. рублей;
в 2029 году –  167 040,5 тыс. рублей;
в 2030 году –  167 040,5 тыс. рублей;
объем средств, полученных от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятель-
ности – 331 792,6тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –  32 194,2 тыс. рублей;
в 2021 году –  31 210,9 тыс. рублей;
в 2022 году –  31 271,5 тыс. рублей;
в 2023 году –  29 639,5 тыс. рублей;
в 2024 году –  29 639,5 тыс. рублей;
в 2025 году –  29 639,5 тыс. рублей;
в 2026 году –  29 639,5 тыс. рублей;
в 2027 году –  29 639,5 тыс. рублей;
в 2028 году –  29 639,5 тыс. рублей;
в 2029 году –  29 639,5  тыс. рублей;
в 2030 году –  29 639,5 тыс. рублей».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» муниципальной  программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры в городе Волгодонске»  изложить в следую-
щей редакции:

общий объем финансового обеспечения на 
реализацию подпрограммы 2 составляет  
1 383 526,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 139 796,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 129 093,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 144 756,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 120 265,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 128 025,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 120 265,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 120 265,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 120 265,0 тыс. рублей;

в 2028 году – 120 265,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 120 265,0 тыс. рублей;
в 2030 году –  120 265,0 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 
12 677,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году – 6 552,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 124,3 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 
21 435,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 15 280,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 400,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 254,5 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
1 025 797,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –  94 908,4 тыс. рублей;
в 2021 году –  97 820,5 тыс. рублей;
в 2022 году –  101 681,1 тыс. рублей;
в 2023 году –  91 375,8 тыс. рублей;
в 2024 году –  91 757,0 тыс. рублей;
в 2025 году –  91 375,8 тыс. рублей;
в 2026 году –  91 375,8 тыс. рублей;
в 2027 году –  91 375,8 тыс. рублей;
в 2028 году –  91 375,8 тыс. рублей;
в 2029 году –  91 375,8 тыс. рублей;
в 2030 году –  91 375,8 тыс. рублей.
объем средств, полученных от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятель-
ности – 323 615,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –  29 608,0 тыс. рублей;
в 2021 году –  30 773,0 тыс. рублей;
в 2022 году –  32 121,2 тыс. рублей;
в 2023 году –  28 889,2 тыс. рублей;
в 2024 году –  28 889,2 тыс. рублей;
в 2025 году –  28 889,2 тыс. рублей;
в 2026 году –  28 889,2 тыс. рублей;
в 2027 году –  28 889,2 тыс. рублей;
в 2028 году –  28 889,2 тыс. рублей;
в 2029 году –  28 889,2 тыс. рублей;
в 2030 году –  28 889,2 тыс. рублей».

 
1.4.  Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспор-

та  подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы»  муниципальной  программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске»  изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
на реализацию подпрограммы  3 за счет 
средств местного бюджета составляет
117 639,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 10 368,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 11 146,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 12 190,6тыс. рублей;
в 2023 году – 10 491,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 10 491,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 10 491,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 10 491,7  тыс. рублей;
в 2027 году -  10 491,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 10 491,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 10 491,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 10 491,7 тыс. рублей».

      
1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе города Волго-

донска «Развитие культуры в городе Волгодонске» изложить в новой 
редакции (приложение № 1).

1.6. Приложения № 3, 4 к муниципальной программе города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 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 социальному 
развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Отдел культуры г. Волгодонск

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.06.2022 № 1549

г. Волгодонск

О внесении изменения в 
постановление Администрации 

города Волгодонска от 
12.11.2012 № 3382 «Об 
утверждении Положения 
о порядке проведения 

эвакуационных мероприятий 
в городе Волгодонске при 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера в 
мирное время»

В соответствии с 
Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите насе-
ления и территории от 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и тех-
ногенного характера», 
Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принци-
пах организации мест-
ного самоуправления 
в Российской Федера-
ции», Уставом муници-
пального образования 
«Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
12.11.2012 № 3382 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения эвакуаци-
онных мероприятий в городе Волгодонске 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
мирное время» изменение, изложив пункт 
1.1. раздела 1 в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение опреде-
ляет основные задачи, порядок планиро-
вания, организацию и проведение эвакуа-
ционных мероприятий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город 
Волгодонск».

В мирное время эвакуационные меро-
приятия планируются и подготавливаются 
заблаговременно и осуществляются при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, 
или при угрозе чрезвычайных ситуаций, 
если есть достоверный прогноз их воз-
никновения.

Под эвакуацией населения, матери-
альных и культурных ценностей в безо-
пасные районы понимается комплекс ме-

роприятий по организованному вывозу и 
выводу населения, материальных и куль-
турных ценностей из зон чрезвычайных 
ситуаций или при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также перво-
очередное жизнеобеспечение эвакуиру-
емого населения в районах размещения. 

Эвакуация населения материальных и 
культурных ценностей проводится в усло-
виях чрезвычайных ситуаций, вызванных 
угрожаемыми жизни людей природными 
условиями и техногенными авариями, а 
также при наличии достоверных данных, 
указывающих на высокую вероятность 
их возникновения в ближайшее время. 
Цель эвакуации – удаление населения из 
зоны действия поражающих факторов. 
Граждане Российской Федерации обя-
заны эвакуироваться с территории, на 
которой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, или из зоны 

чрезвычайной ситуации при получении 
информации о проведении эвакуацион-
ных мероприятий.

Под первоочередным жизнеобеспе-
чением населения в условиях чрезвы-
чайной ситуации понимается комплекс 
экономических, организационных, ин-
женерно-технических и социальных ме-
роприятий, обеспечивающих создание и 
поддержание минимальных условий, не-
обходимых для сохранения жизни, здоро-
вья и работоспособности людей в услови-
ях эвакуации, на ее маршрутах и в местах 
размещения эвакуируемых.».

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по ка-
дровой политике и взаимодействию с пра-
воохранительными органами В.И. Кулеша.
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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 27.06.2022  № 1566

г. Волгодонск

Об утверждении административного регламента 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», на основании постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов государственных услуг, о внесении изменений в некоторые 
акты правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых ак-
тов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации 
города Волгодонска от 28.12.2021 № 319 «Об утверждении Положения о порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.  Утвердить административный регламент 
Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска предоставления муниципальной ус-
луги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка» (приложение).

2.  Признать утратившими силу с 01.07.2022:
2.1.  Постановление Администрации города 

Волгодонска от 09.02.2016 № 230 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Предва-
рительное согласование предоставления земель-
ного участка».

2.2. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 24.11.2016 № 2890 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 09.02.2016 № 230 «Об 
утверждении административного регламента Ко-
митета по управлению имуществом города Вол-
годонска предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка».

2.3. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 04.05.2017 № 384 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 09.02.2016 № 230 «Об 

утверждении административного регламента Ко-
митета по управлению имуществом города Вол-
годонска предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка».

2.4. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 11.12.2017 № 2222 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 09.02.2016 № 230 «Об 
утверждении административного регламента Ко-
митета по управлению имуществом города Вол-
годонска предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка».

2.5. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 21.12.2018 № 2957 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 09.02.2016 № 230 «Об 
утверждении административного регламента Ко-
митета по управлению имуществом города Вол-
годонска предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка».

2.6. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 31.07.2019 № 1940 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 09.02.2016 № 230 «Об 
утверждении административного регламента Ко-
митета по управлению имуществом города Вол-
годонска предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка».

2.7. Постановление Администрации города 

Волгодонска от 14.04.2020 № 865 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 09.02.2016 № 230 «Об 
утверждении административного регламента Ко-
митета по управлению имуществом города Вол-
годонска предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка».

2.8. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 12.04.2021 № 678 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 09.02.2016 № 230 «Об 
утверждении административного регламента Ко-
митета по управлению имуществом города Вол-
годонска предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка».

2.9. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 23.08.2021 № 1649 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 09.02.2016 № 230 «Об 
утверждении административного регламента Ко-
митета по управлению имуществом города Вол-
годонска предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка».

3. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и применяется к 
правоотношениям возникшим с 01.07.2022. 

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2022  № 1551

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 14.04.2022 № 974  
«Об утверждении перечня хозяйствующих 

субъектов для трудоустройства лиц,  
осужденных к обязательным 

и исправительным работам в 2022 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовно-
го 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 Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», по согласованию с филиалом 
по городу Волгодонску Федерального казенного 
учреждения Уголовно-исполнительной инспекции 
Главного управления Федеральной службы испол-
нения наказаний России по Ростовской области и 
руководителями хозяйствующих субъектов  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 14.04.2022 № 974 
«Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для 
трудоустройства лиц, осужденных к обязательным и ис-
правительным работам в 2022 году» изменение, допол-
нив таблицу пунктом 45 следующего содержания: 

«45 ИП «Кельм 
Александр 
Юрьевич» 
ИНН 
613702466190

1 Кельм 
Алек-
сандр 
Юрье-
вич

г. Цимлянск, 
ул. Красно-
знаменная, 
д.115 (юри-
дический 
адрес); г. 
Волгодонск, 
Романов-
ское шоссе, 
д.1 Д (фак-
тический 
адрес) 

8918
5204450»

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

3.  Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с 
правоохранительными органами В.И. Кулеша.

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 27.06.2022  № 1565г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Волгодонска от 06.02.2013 № 356 «О создании Градостроительного 

Совета Администрации города Волгодонска» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодон-
ска от 06.02.2013 № 356 «О создании Градостроительного Совета Администрации 
города Волгодонска» изменение изложив его в новой редакции (приложение).

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

Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров 

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

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

Комитет по управлению имуществом города Волго-
донска  информирует о возможности предостав-
ления в собственность  земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не разграничена, 
из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строи-
тельства», образуемых из земель кадастрового квартала 
61:48:0040230:

- условный участок № 1 площадью 648 кв.м., адресный ори-
ентир:  улица Академика Королева, земельный участок 20а;

- условный участок № 3 площадью 500 кв.м., адресный ори-
ентир:  улица Академика Королева, земельный участок 20в;

- условный участок № 4 площадью 500 кв.м., адресный ори-
ентир:  улица Академика Королева, земельный участок 20г;

- условный участок № 10 площадью 527 кв.м., адресный 
ориентир:  переулок Архитекторов, земельный участок 5;

- условный участок № 11 площадью 670 кв.м., адресный 
ориентир:  переулок Архитекторов, земельный участок 3;

- условный участок № 12 площадью 814 кв.м., адресный 
ориентир:  переулок Архитекторов, земельный участок 1.

Земельные участки предстоит образовать в соответствии со 
схемами расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории. Со схемами расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории можно ознакомиться в Комитете по управлению 
имуществом города Волгодонска (г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, 10, 7 этаж, 707 кабинет).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанных целей, в течение десяти дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже 
земельных участков. 

Прием заявлений «О намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ»  
г. Волгодонска по следующим адресам:

- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 62. 
- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 

23 в. 
- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М. Горького, д. 104. 
- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Академика Коро-

лева, д. 1 а. 
К заявлению гражданина прилагаются следующие докумен-

ты:
- документ, удостоверяющий личность (для физических 

лиц);
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в слу-

чае подачи заявления лицом, действующим по поручению зая-
вителя)».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА  
ИНФОРМИРУЕТ
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Участок № 429 
Границы:
пер. Донской нечетная сторона: дома 9;
пер. Почтовый четная сторона: дома 4-8;   
пер. Пушкина четная сторона: дома 2-10, 14, 16, 20, 22;  
пер. Чехова дома 2, 2б, 2г, 3;
ул. Волгодонская четная сторона: дома 2а, 2б, 6-12, 12а, 14а, 16, 

16а, 24б, 26;
 дом 24а – МУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. 
Волгодонска» социально-реабилитационное от-
деление;

 нечетная сторона: дома 3-21, 25-33, 27а, 33/1, 
35а, 33б, 33в, 33г;

ул. Кадолина дома 3, 4, 6, 8, 15; 
ул. Ленина         четная сторона: дома 4, 8;
 нечетная сторона: дома 1-9;      
 дом 11 – отделение сестринского ухода МУЗ 

«Городская больница № 1» г. Волгодонск Ро-
стовской области;

ул. М. Горького нечетная сторона: дома 5, 7, 11, 13, 13а;
ул. Морская      четная сторона: дома 2-14, 24а;
ул. Советская четная сторона: дома 6, 10, 12, 12а, 16, 16а, 

18, 20, 24, 26, 28, 30, 30а, 32;
 нечетная сторона: дома 3-11, 17;
ул. Химиков нечетная сторона: дома 1-7;
ул. 1-я Бетонная дома 1, 1а, 6;
Цимлянское шоссе дома 3, 21, 34;
ВОЭЗ (Шлюзы); ДНК «Донской сад»; НТС «Летний сад»; НТС «Стро-
итель»; НТСО «Автомобилист-Дон»; ПО «Товарищество огородников 
– Рассвет»; 
СНТ «Ветеран»; СНТ «Волгодонский садовод»; СНТ «Дачное Неком-
мерческой»; СНТ «Дон»; СНТ «Зеленый мыс»; СНТ «Машинострои-
тель»; СНТ «Маяк»; СНТ «Мичуринец»; СОНТ «Атоммашевец»; СОНТ 
«Коммунальник»; пер. Земляничный; ул. Лодочная; ул. Окружная; ул. 
Портовая (Общежитие порта); ул. Фестивальная  (103 км); ул. Яриль-
ская; 106 км (Шлюзы).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская театральная школа, ул. Совет-
ская, 1, тел.: 22-35-87.

Участок № 430 
Границы:
пер. Водников         четная сторона: дома 2а, 4-18;
 нечетная сторона: дома 3-19, 23, 25;  
пер. Донской четная сторона: дома 4-8, 12, 12/1, 14-26, 26а, 

30-38, 42, 42а, 44, 46;
 нечетная сторона: дома 13, 19, 23, 29, 31;
пер. Лермонтова  нечетная сторона: дома 5, 5а, 5б, 5в, 7-13, 19, 

21, 23, 25;
пер. Лесной    четная сторона: дома 2-10;
 нечетная сторона: дома 1-9;  
пер. Октябрьский  нечетная сторона: дома 1-17, 23, 25, 31-35, 

35/50, 37, 37/2, 39, 41, 41а, 47, 49;   
пер. Первомайский четная сторона: дома 6-10, 16, 18, 24-28, 32, 

34, 38, 38/71, 40, 42, 44;
 нечетная сторона: дома 1-11, 15, 21, 21/25, 

23-29, 31/37, 33-37, 43-47, 53, 55;
пер. Спортивный    нечетная сторона: дома 1-21;  
пер. Халтурина    четная сторона: дома 2-8, 12, 16, 20, 22, 22а;  
ул. Волгодонская четная сторона: дома 28, 30, 30а, 34-52, 46а, 

52а, 54, 56, 56а, 58, 58/49, 60, 60/36, 62, 62а, 
64-82;

 нечетная сторона: дома 35, 35/22, 37-59, 61-
67, 73-93, 75а, 93/45;  

ул. Думенко дом 1;   
ул. Кадолина дома: 10, 11, 13;
ул. Ленина четная сторона: дома 10, 12, 16, 16а, 16б, 18;
 нечетная сторона: дома 13, 15, 17, 19, 23, 25;
ул. М.Горького четная сторона: дома 2/20, 4-10, 10а, 12-36, 

30а, 36а, 38-50;
 нечетная сторона: дома 17-31, 31а, 33, 33/1, 33а, 

35-49, 49/30, 51-55, 59-71, 71/30, 71/37, 73;
ул. Морская четная сторона: дом 16, 18, 20, 22, 24, 26;
ул. Пионерская четная сторона: дома 2, 2а, 4, 4а, 6-12, 16-22, 

22а,    24-30, 30/12, 32-52, 52а, 52/19;
 нечетная сторона: дома 3-11, 11а, 13-21, 27-

33, 33а, 35-39, 39а, 41-49, 49/21;
ул. Серафимовича четная сторона: дома 2, 2/10, 4, 6, 6а, 8-18, 22, 

26-36, 40-54, 54а, 56-62;
 нечетная сторона: дома 3, 3а, 5-15, 19, 21, 21а, 

23-35, 39-57, 57а, 59, 61, 61/29;
ул. Советская четная сторона: дома 36, 38, 38а, 38б, 40, 40а, 

42-62, 62а, 64-68, 68а, 68/57, 70, 70/44, 72, 
74, 74а, 76-82,   86-90, 92/51;   

 нечетная сторона: дома 13, 23-35;
ул. Степная нечетная сторона: дома 1, 1/2, 3, 3а, 5-17, 17а, 

19, 21, 23;
ул. Химиков нечетная сторона: дом 41в, 41л, 41м, 41н, 43ф, 

43х, 43э, 43ю, 45, 45а,  45а1, 45а8, 45б1, 
45б10, 45б12, 45б3; 

 четная сторона: дом 58 - стационарное отделе-
ние № 1 ВФ ГУЗ «Наркологический диспансер» 
Ростовской области.

ул. Рождественская. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное автономное учреждение 
культуры Волгодонский молодежный драматический театр, ул. Лени-
на, 28, тел.: 24-52-54.

Участок № 431 
Границы:  
пер. Лермонтова четная сторона: дома 4а, 6-14;
пер. Первомайский четная сторона: дом 76;
 нечетная сторона: дома 59, 63-71, 75, 77;
ул. Ленина четная сторона: дома 20-24, 30-34;
 нечетная сторона: дома 31-45; 
ул. Морская четная сторона: дома 28-34, 38-46, 48а, 50-54;
ул. Советская нечетная сторона: дома 37, 39, 39а, 41, 43/59;
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №7 имени Героя РФ М.В. 
Ревенко г. Волгодонска, ул. Ленина, 29, тел.: 22-24-37 (в день голо-
сования тел.: 22-16-79).

Участок № 432 
Границы: 
пер. Маяковского нечетная сторона: дома 9б, 9г, 9д, 17-21, 21а, 

25, 25а, 27, 27а, 29;
пер. Первомайский дом 46/45 – МУЗ «Городская больница № 1» г. 

Волгодонск Ростовской области;
пер. Октябрьский четная сторона: дома 2-10, 10/2, 14, 16, 22-32, 

32а, 38/1, 38/2;
пер. Студенческий  нечетная сторона: дома 1-9;
ул. Комсомольская четная сторона: дома 4, 6, 6а, 8-30, 30а, 32/7, 44;
 нечетная сторона: дома 1, 1а, 1/12, 3-7, 11-19, 

19а, 21, 21а, 23, 43;
ул. Ленина четная сторона: дома 38-50, 66, 68;
ул. М.Горького четная сторона: дома 52, 52/34, 54-74, 74а, 

76-98;
 нечетная сторона: дома 77, 77/1;
ул. Пионерская четная сторона: дома 54, 54/18, 56-74;
 нечетная сторона: дома 51, 51а, 51/2, 51/20, 

53-59, 59а, 61-63, 67-83, 83/1, 85, 85а, 87-97, 
97а, 97/17;

ул. Серафимовича четная сторона: дома 64-70, 70а, 72, 74, 74а, 
76-80, 80б, 82-86, 86/23, 86а, 88, 88а, 88/24, 
90-110, 110а, 110/23;

 нечетная сторона: дома 63, 63/28, 65-77, 77а, 
79-85, 85/25, 87-109, 109/25, 109/28;

ул. Советская нечетная сторона: дом 47;
ул. Степная четная сторона: дома 6, 6а/16, 8;
 нечетная сторона: дома 27-47, 47а, 49, 49а, 51-

55, 55/1;   
ул. 50 лет ВЛКСМ   дом 5;
пер. Зимний; пер. Коммунистический; пер. Корабельный; пер. Косми-
ческий; проезд Натальина роща; проезд Цветной; ул. Свободы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное автономное учреждение 
культуры муниципального образования «Город Волгодонск» Дворец 
культуры «Октябрь», ул. Ленина, 56, тел.: 22-58-26.

Участок № 433 
Границы:  
ул. Ленина четная сторона: дома 62, 64; 
 нечетная сторона: дома 53, 57, 61;
ул. Морская четная сторона: дома 56, 60-66, 66а, 68-78; 
 нечетная сторона: дома 17 (бывшая станция 

Волгодонская, д. 2а), 17б, 17в (бывшая станция 
Волгодонская, д. 2), 17г, 17д.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное автономное учреждение 
культуры муниципального образования «Город Волгодонск» Дворец 
культуры «Октябрь», ул. Ленина, 56, тел.: 26-03-07.

Участок № 434 
Границы:  
ул. Ленина            четная сторона: дома 72, 90-96;  
 нечетная сторона: дома 65, 69, 71, 77, 79;
ул. Морская      четная сторона: дома 80-84, 88, 92, 96;
 нечетная сторона: дома 23в, 25, 33-41;
ул. 50 лет СССР четная сторона: дом 10.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: Волгодонский инженерно-технический 
институт – филиал федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», ул. Ленина, 73/94, 
тел.: 21-25-18 (в день голосования тел.: 21-25-25).

Участок № 435 
Границы:  
ул. Ленина четная сторона: дома 74, 76, 76а, 78-82;
ул. М.Горького нечетная сторона: дом 87;

ул. 50 лет СССР нечетная сторона: дома 1-7, 11, 17, 21-25.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа № 9 имени И.Ф. Учаева г. 
Волгодонска, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10, тел.: 22-25-04 (в день голосова-
ния тел.: 22-08-49).

Участок № 436 
Границы:  
пер. Маяковского четная сторона: дома 6-10, 14, 18;
ул. М.Горького    четная сторона: дома 100, 102;
 нечетная сторона: дома 79-85, 89, 91, 91/17;
ул. Пионерская четная сторона: дома 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 

84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 84/13, 84/14;  
 нечетная сторона: дома 99, 103-109, 115;
 дом 101 – Волгодонский филиал государствен-

ного бюджетного учреждения Ростовской обла-
сти «Кожно-венерологический диспансер»;

ул. Степная четная сторона: дом 10/2;
 нечетная сторона: дома 67, 67а, 69, 73-77, 77а, 

79, 79а;
ул. Солнечная. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения  для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №9 имени И.Ф.Учаева г.Вол-
годонска, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10, тел.: 22-25-04 (в день голосования 
тел.: 22-07-50).

Участок № 437 
Границы:  
пер. Дзержинского нечетная сторона: дом 39;
пер. Кирова четная сторона: дома 40-62, 60а, 62а, 64-74, 

74/100, 76;
 нечетная сторона: дома 39-45, 45а, 47-51, 57-73;
пер. М.Козлова четная сторона: дома 40-52, 58-76;
 нечетная сторона: дома 39-53, 39а, 57-73, 73а;
пер. Макаренко четная сторона: дома 40-52, 56-72, 72а, 74, 76;
 нечетная сторона: дома 39-51, 61-67;
пер. Матросова четная сторона: дома 38-52, 62-68;
 нечетная сторона: дома 39-49, 57-65;
пер. Мирный четная сторона: дома 40-50, 56-66;
пер. Павлова четная сторона: дома 58-68, 68а, 70-76;  
 нечетная сторона: дома 57-73;  
пер. С.Лазо четная сторона: дома 40-52, 48а, 56/91, 58, 

60, 60а, 62-74, 74а, 76;
 нечетная сторона: дома 37, 37/115, 39-51, 55-73;
пер. Фрунзе нечетная сторона: дома 55-73;
ул. М. Горького нечетная сторона: дома 99, 99/38, 101, 103, 

103/37, 105, 105/38, 107-111, 109/37, 111/38, 
113, 117/38, 119, 121, 123/38, 125, 127, 127/37, 
129, 129/38, 129/38б, 131-135, 139/37, 143;   

ул. Советская четная сторона: дома 100, 102, 102а, 104-106, 
106/54, 108, 110/53, 112-116, 120, 124-128, 
128/53, 132, 134, 134/53, 136;

нечетная сторона: дома 77, 77/54, 79, 81, 85/56, 87, 89, 89/55, 93, 
95, 95/55, 97, 97/65, 99, 101, 101/55,   103-
107, 107/55, 109, 109/56, 111, 113/55;   

ул. 30 лет Победы   нечетная сторона: дома 3-11, 17, 19.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия Юридическая» г. Волгодонска, 
ул. Советская, 138, тел.: 22-29-80.

Участок № 438 
Границы: 
пер. Вокзальный четная сторона: дома 2-16, 16а, 18/86, 22-32, 

38, 40, 44, 46, 52, 52а, 54-58, 62;
 нечетная сторона: дом 9;    
пер. Дзержинского нечетная сторона: дома 1, 3, 21-33;
пер. Кирова    четная сторона: дома 4, 4а, 6-12, 16, 22-34;
 нечетная сторона: дома 3-9, 11, 13, 15, 15а, 27-33;
пер. М.Козлова четная сторона: дома 4-16, 30, 32, 32а, 34;
 нечетная сторона: дома 3-15, 21, 23, 25;
пер. Макаренко четная сторона: дома 2-16, 22-34;
 нечетная сторона: дома 1-15, 21-33;
пер. Матросова    четная сторона: дома 4, 6-16, 16а, 22-34;
 нечетная сторона: дома 1-15, 15б, 17, 17/96, 

19, 19/127, 21-33;   
пер. Мирный         четная сторона: дома 4-16, 16а, 22-34;
 нечетная сторона: дома 1-15, 21-27, 35, 37, 41-51,  

57-67;
пер. Павлова четная сторона: дома 4-16, 22-34, 34/1;
 нечетная сторона: дома 3-15, 15а, 21-33;
пер.С.Лазо   четная сторона: дома 2/107, 4, 6, 6а, 6б, 8-18, 

22-26;
 нечетная сторона: дома 3-15, 21-33;
пер. Фрунзе четная сторона: дома 4, 8, 10, 22-34;
 нечетная сторона: дома 3-15, 21-33;
ул. М.Горького четная сторона: дома 134, 134/36, 136-140, 

140/36, 142, 144/35, 146-150, 160-164, 162а, 
164/36, 166, 168/35, 170, 170/36, 172, 174, 
174/35, 176, 176/36, 178, 180;

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.06.2022  № 1540
г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к 
постановлению Администрации города 

Волгодонска от 31.07.2019 № 1934 «Об 
образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории 

муниципального образования  
«Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом от 12.05.2016 № 
525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской об-
ласти», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 16.04.2015 № 69 «О схеме одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Волгодонской 
городской Думы», по согласованию с Территориальной 
избирательной комиссией города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к поста-
новлению Администрации города Вол-
годонска от 31.07.2019 № 1934 «Об 
образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» изменение, изложив его в 
новой редакции (приложение). 

2 Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (О.В. Алексан-

дров) опубликовать приложение к по-
становлению в газете «Волгодонская 
правда».

3 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волго-
донска по социальному развитию А.А. 
Пашко.

Глава Администрации 
города Волгодонска  С.М. Макаров

Постановление вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными 
организациями 

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 24.06.2022 № 1540

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 31.07.2019 № 1934

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
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 нечетная сторона: дома 93/36, 95, 97/39.
ул. Пионерская    четная сторона: дома 88, 90/17, 92/18, 94, 98-

102, 102/17, 104, 104/18, 106-120, 120/17, 
122-128, 128/18, 130, 132, 132/17, 136/5;

 нечетная сторона: дома 117-121, 121/19, 123, 
125, 129-133, 133/19, 135, 135/20, 137, 139, 
143, 153-157, 159, 159/20, 161-169;

ул. Советская четная сторона: дома 94-98, 98/53;
 нечетная сторона: дома 73, 75, 75/55;
ул. Степная   четная сторона: дома 16; 
 дом – 16/9 - ГБУ СОН Ростовской области «Ком-

плексный социальный центр по оказанию помо-
щи лицам без определенного места жительства 
г. Волгодонска»;

 нечетная сторона: дома 83/2, 85-91, 95, 97, 99, 
101, 101/2, 103, 105/1, 109, 111/1, 113-119, 
119/2, 121-125, 125/2, 127, 129/1, 131, 131/2;

ул. 50 лет СССР четная сторона: дома 2-8.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонской медицинский колледж», пер. Вокзальный, 21, тел.: 
22-19-66.

Участок № 439 
Границы:  
ул. Ленина четная сторона: дома 100-104, 104а, 108, 

108/31, 110;
 нечетная сторона: дома 81, 85;
ул. Морская четная сторона: дома 100, 102;
ул. 30 лет Победы четная сторона: дом 26;
 нечетная сторона: дома 21, 21а, 23-27.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: муниципальное учреждение культуры «Цен-
трализованная библиотечная система», ул. Ленина, 75, тел.: 27-04-11.

Участок № 440
Границы: 
ул. Ленина нечетная сторона: дома 87, 91-107, 111, 111а;
ул. Морская     четная сторона: дома 104, 110-114, 116/22, 118;
ул. 30 лет Победы дом 35.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: Волгодонский инженерно-технический 
институт – филиал федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», ул. Ленина, 98, 
тел.: 25-16-17.

Участок № 441 
Границы: 
ул. М.Горького четная сторона: дома 182, 184, 192, 194;
 дом 188 – МУЗ «Детская городская больница»  

г. Волгодонск Ростовской области;
ул. Пионерская нечетная сторона: дома 171, 171а, 179, 183;
ул. Степная          нечетная сторона: дома 155-161.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонский техникум общественного питания и торговли», ул. 
М. Горького, 190, тел.: 23-60-66 (в день голосования тел.: 23-
60-63).

Участок № 442 
Границы:  
пер. Дзержинского четная сторона: дом 2/137;
ул. Пионерская четная сторона: дома 140, 146, 148а, 148/153;
 нечетная сторона: дома 175, 181;
ул. Степная четная сторона: дома 58, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 

80, 82, 86, 90, 92, 96; 
 нечетная сторона: дома 137, 141, 143, 147-151.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №8 «Классическая» г.Вол-
годонска, ул. Пионерская, 177, тел.: 27-14-83 (в день голосования 
тел.: 27-13-06).

Участок № 443 
Границы:  
ул. Ленина  четная сторона: дом 112; 
 нечетная сторона: дома 113-117;
ул. М.Горького нечетная сторона: дом 171;
ул. Морская  четная сторона: дома 122, 124, 126а, 128; 
 дом 124а – инфекционное отделение МУЗ «Дет-

ская городская больница» г.Волгодонск Ростов-
ской области;

ул. 30 лет Победы  четная сторона: дома 12-16.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа № 5 г. Волгодонска, ул. 
Ленина, 116, тел.: 25-03-23.

Участок № 444 
Границы:  
ул. М.Горького нечетная сторона: дома 147-151, 153а, 155, 161,  

165-169;
ул. 30 лет Победы четная сторона: дома 2-6, 10.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа «Центр образования» г. 
Волгодонска, ул. М. Горького, 163, тел.: 25-12-56.

Участок № 445 
Границы:  
ул. Ленина четная сторона: дом 122; 
ул. М.Горького нечетная сторона: дома 155а, 157а, 173;
ул. Степная нечетная сторона: дома 163-177.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа «Центр образования» г. 
Волгодонска, ул. М.Горького, 163, тел.: 22-75-60.

Участок № 446 
Границы: 
ул. Ленина четная сторона: дома 120, 120а, 124; 
 нечетная сторона: дома 119-123;
ул. Степная нечетная сторона: дома 179-191.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей № 16» г. Волгодонска, ул. Степная, 
193, тел.: 25-03-93 (в день голосования тел.: 27-81-51).

Участок № 447
Границы:  
ул. Морская четная сторона: дома 132-138;
ул. Степная четная сторона: дома 102-114, 120, 128, 130, 

132, 134, 136;
 нечетная сторона: дома 195, 197.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей № 16» г. Волгодонска, ул. Степная, 
193, тел.: 27-53-50.

Участок № 448 
Границы:  
пер. Исторический (бывший пер. Октябрьский ст. Красноярской) 
 четная сторона: дома 6, 6/18, 6/27, 8, 10, 10а, 

12-20, 20/32, 22, 24, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30-
36, 36а, 36б, 38-48, 42а;

 нечетная сторона: дома 11, 13, 15, 17, 17/25, 
19, 21, 21/30, 23-27, 27а, 29-43, 43а, 45, 47;

пер. Северный дома 49, 49а, 51-60, 60а, 61-108, 72а, 72в, 
72г, 89;

пер. Конный; пер. Луговой; пер. Майский; пер. Речной; пер. Совхоз-
ный; пер. Свободный (бывший пер. Советский ст. Красноярской); пер. 
Учительский; пер. Школьный; пер. Южный; пер. 8 Марта; ул. Бере-
говая; ул. Восточная; ул. Добровольская; ул. Железнодорожная; ул. 
Казачья; ул. Кооперативная; ул. Московская (бывшая ул. Юбилейная 
ст. Красноярской); ул. Новая; ул. Просторная; ул. Рабочая; ул. Россий-
ская; ул. Слободская; ул. Соленовская.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Об-
щественная приемная депутата по избирательному округу №10, ул. 
Кооперативная, 23а, тел.: 26-85-34. Помещение для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
школа №12 г.Волгодонска, ул. Кооперативная, 23, тел.: 26-85-46

Участок № 449 
Границы: 
пер. Исторический (бывший пер. Октябрьский ст. Красноярской)
 нечетная сторона: дома 1, 3;
пер. Северный дома 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5-9, 9/17, 10-22, 

14а, 22а, 23-48;
Ростовское шоссе нечетная сторона: дома 25, 27, 29;
пер. Атаманский; пер. Городской (бывший пер. Степной ст. Краснояр-
ской); пер. Дальний; пер. Достоевского; пер. Заводской; пер. Клю-
чевой; пер. Красноярский (бывший пер. Лесной ст. Красноярской); 
пер. Красный; пер. Крылова; пер. Летний; пер. Лунный; пер. Мелиора-
торов; пер. Новоселовский; пер. Ореховый (бывший пер. Матросова 
ст. Красноярской); пер. Осенний; пер. Островского; пер. Рассветный; 
пер. Согласия; пер. Союзный; пер. Счастливый; пер. Тепловой; пер. 
Тополиный; пер. Утренний; пер. Цимлянский; пер. Чубарова; проезд 
Звездный; проезд Коммунальный; ул. Лучезарная (бывшая ул. Комсо-
мольская ст. Красноярской); ул. Брянская; ул. Молодая (бывшая ул. 
Пионерская ст. Красноярской); ул. Промышленная; ул. Центральная; 
ул. Ясная (бывшая ул. Первомайская ст. Красноярской); ул. 60 лет По-
беды (бывшая ул. 30 лет Победы ст. Красноярской).
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Об-
щественная приемная депутата по избирательному округу №10, ул. 
Кооперативная, 23а, тел.: 26-85-34. Помещение для голосования: 
муниципальное автономное учреждение культуры муниципального 
образования «Город Волгодонск» Дворец культуры «Октябрь», ул. 
Центральная, 46, тел.: 26-84-81.

Участок № 450 
Границы:  
Лицейский проезд четная сторона: дом 8;
 нечетная сторона: дома 1-19, 21-33;
Октябрьское шоссе нечетная сторона: дома 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3г, 5, 15;
пр. Курчатова нечетная сторона: дома 1а, 1/1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 

1/6, 1/7, 1/8;
ул. Гагарина четная сторона: дома 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8, 8а, 

8б, 8в, 8г, 8д, 8е, 10б, 12б, 12г, 16;
 нечетная сторона: дома 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7ж, 

7з, 7и, 7к, 7л;
ул. Молодежная четная сторона: дома 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 

10/5, 10/6, 10/7, 12-16, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6;
 нечетная сторона: дома 3а, 5, 5а;
ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 1, 1а, 1г, 1д;
ул. 8-я Заводская дом 7;
ВПЧ-16; пер. Веселый; пер. Кузнечный; пер. Нагорный; пер. Низов-
ской; пер. Трактовый.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения», ул. 
Энтузиастов, 7, тел.: 26-63-54.

Участок № 451 
Границы: 
ул. Весенняя четная сторона: дома 4-16;
ул. Гагарина четная сторона: дома 2, 4;
 нечетная сторона: дома 1, 1в;
ул. Молодежная четная сторона: дом 10 – МУЗ «Родильный дом» 

г.Волгодонск Ростовской области.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения», ул. 
Энтузиастов, 7, тел.: 26-52-52.

Участок № 452 
Границы:
пер. Западный дома 4, 4а;
пр. Строителей четная сторона: дома 4а, 4/6, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 

10, 10а;
ул. Молодежная нечетная сторона: дома 1в, 1г, 3;
ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 9, 13, 13а.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №11 г.Волгодонска, ул. Мо-
лодежная, 1, тел.: 24-75-15.

Участок № 453 
Границы: 
пер. Западный   дома 1, 2, 2а, 3, 9;
пр. Строителей четная сторона: дома 2, 2б, 2в, 2д;
ул. Весенняя четная сторона: дома 32-36, 40;
ул. Гагарина нечетная сторона: дома 3, 3а, 5, 5а, 5б;
ул. Молодежная дом 1б.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа № 11 г. Волгодонска, ул. 
Молодежная, 1, тел.: 24-29-45.

Участок № 454 
Границы:  
бул. Великой Победы четная сторона: дома 2, 4, 8, 10, 12;
пр. Строителей нечетная сторона: дома 3-7, 7а, 7б, 9, 11, 11а, 13;
 дом 1 - изолятор временного содержания подо-

зреваемых и обвиняемых Межмуниципального 
управления МВД РФ «Волгодонское»;

ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 19, 21.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска, бул. 
Великой Победы, 6, тел.: 23-96-17.

Участок № 455 
Границы:  
бул. Великой Победы  четная сторона: дома 24-40;
 нечетная сторона: дома 23-43, 45а;
пер. Ноябрьский (бывший пер. Октябрьский ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 4, 6, 10; 
 нечетная сторона: дома 1, 1а, 5а, 7, 7а, 9б, 11а;
пер. Озерный (бывший пер. Школьный ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 2, 2а, 6, 8, 12а;
пер. Приморский четная сторона: дома 24-30, 30а, 32, 40;
 нечетная сторона: дома 19-31;
пр. Строителей     нечетная сторона: дом 1а;
ул. Весенняя четная сторона: дом 46а;
ул. Ветеранов (бывшая ул. Пионерская ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 48-52, 52а, 54, 54а, 56, 

56а, 58, 58а, 60, 60а, 60б, 62, 62а, 62б, 64, 66, 
66а, 68, 70а, 72;

 нечетная сторона: дома 51б, 51/10, 53-61, 61а, 
63, 67/10, 69, 69а, 71, 73, 73а, 75, 81;

ул. Набережная четная сторона: дома 44-56, 60-66, 70-74;
 нечетная сторона: дома 47-53, 55а, 57, 57а, 

59а, 59, 61, 61/1, 63, 63а, 65, 67-75, 75а;
ул. Шолохова (бывшая ул. Рабочая ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 2, 2а, 4-12, 10а, 14/12, 

16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 24а, 26а;
Малый проезд; Новый проезд; пер. Вишневый; пер. Партизанский; ул. 
Заречная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя школа №22 г.Волгодонска, бул. Великой 
Победы, 14, тел.: 23-86-78 (в день голосования тел.: 23-40-16).

Участок № 456 
Границы:
бул. Великой Победы четная сторона: дома 16-22; 
 нечетная сторона: дома 5, 5а, 7, 7а, 7б,7в, 9, 

11, 13а, 13б, 17-21, 21а; 
пер. Ноябрьский (бывший пер. Октябрьский ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 14-26, 26а, 28, 30а, 32; 
ул. Главная (бывшая ул. Советская ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 72/16, 74,76,76а,78, 78а;
 нечетная сторона: дома 77, 77а, 79-87;
ул. Черникова нечетная сторона: дом 29;
ул. Шолохова (бывшая ул. Рабочая ст. Соленовской)
 нечетная сторона: дома 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 25;
ул. Энтузиастов      четная сторона: дома 28, 30;
 нечетная сторона: дома 23, 23а;
ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 88/28, 90, 94;
 нечетная сторона: дома 51-55.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №22 г. Волгодонска, бул. 
Великой Победы, 14, тел.: 23-86-78.

Участок № 457 
Границы:
пер. Ноябрьский (бывший пер. Октябрьский ст. Соленовской)
 нечетная сторона: дома 11б, 13, 15, 15а, 17, 

19, 21а; 
пер. Озерный (бывший пер. Школьный ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 14а, 14б, 14в, 16, 18а, 

18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 32, 34;
ул. Главная (бывшая ул. Советская ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 56, 56/16, 58-66, 66а, 68, 

70, 70а;
 нечетная сторона: дома 59/18, 61, 63, 63а, 

63б, 67, 67а, 67б, 69, 69а, 69б, 71-75,71а, 75а;
ул. Черникова нечетная сторона: дома 11, 15, 19-25, 25/81, 

31, 35-39, 41;
ул. Шолохова (бывшая ул. Рабочая ст. Соленовской)
 нечетная сторона: дома 1-7, 3а, 7а, 9-15, 13а, 15а;
ул. Энтузиастов     четная сторона: дома 32, 34, 38, 40;
 нечетная сторона: дома 25, 25а;
ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 66/26, 68-86, 74а, 80а;
 нечетная сторона: дома 25/28, 27, 27а, 29, 

29а, 29б, 31, 33, 33/2, 35, 37, 39, 41а, 43, 45, 
45а, 47, 47а, 49, 49/21.

пер. Дружный; пер. Яблоневый (бывший пер. Мирный ст. Соленов-
ской); ул. Надежды; ул. Платова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение Ростовской области «Волго-
донский педагогический колледж», пр. Строителей, 37, тел.: 24-69-68

Участок № 458 
Границы: 
пер. Озерный (бывший пер. Школьный ст. Соленовской)
 нечетная сторона: дома 1, 1а, 1б, 5, 7а; 9, 9а, 

15, 15а, 17, 21, 23, 23а, 25б, 25/64, 27, 27а, 
29, 29а, 31;

пер. Приморский четная сторона: дома 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12/3, 
14/4, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22;

 нечетная сторона: дома 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 11/6, 
13, 13а, 13б, 13в;

пер. Шмутовой четная сторона: дома 2а, 4-8, 8а, 12/21, 14, 16, 
18, 18а, 20, 22а, 22б, 24;

ул. Ветеранов (бывшая ул. Пионерская ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 24/10, 26, 26а, 28а, 30, 

30а, 32, 32/10, 34, 36, 36а, 38а, 40, 40а, 42/8, 
44, 44а;

 нечетная сторона: дома 23, 25, 25а, 27-41, 45-
49, 49а;

ул. Главная (бывшая ул. Советская ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 22-26, 28а, 30, 30а, 32, 

32а, 32/21, 34, 36, 36а, 36б, 38, 38а, 38б, 40, 
42/19, 44, 44а, 46, 46а, 48, 50, 52, 52а, 54;

 нечетная сторона: дома 21, 23, 23а, 25-29, 29а, 
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31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 
43/21, 45, 45а, 45б, 47-57;

ул. Набережная четная сторона: дома 20, 22, 22а, 24;
 нечетная сторона: дома 23, 25, 25а, 27/1, 29, 

31, 31а, 33, 35-41, 41а, 43а, 45, 45а;
ул. Черникова четная сторона: дома 12, 14, 18, 22-32;
 дом 20 – ГБУ СОН РО «Волгодонский пансионат 

для престарелых и инвалидов;
ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 27, 29;
ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 18, 18а, 20, 20а, 30-36, 

36а, 40, 42, 42а, 44-52, 52а, 52б, 54, 54а, 56, 
56а, 58, 60, 60а, 62;

 нечетная сторона: дома 11/32, 13-19, 19а, 21, 
23, 23/27;

пер. Вербовый; пер. Зеленый; пер. Коммунаров; пер. Пупкова;                       
пер. Соловьиный; пер. Тихий; пер. Юбилейный; проезд Весенний.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №24» г.Волгодонска, ул. Черникова, 
6, тел.: 24-62-92.

Участок № 459 
Границы: 
ул. Ленинградская нечетная сторона: дом 1;
ул. Энтузиастов   четная сторона: дома 42/8, 44, 46, 46а, 48, 48/8; 
 нечетная сторона: дома 33-41.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №24» г. Волгодонска, ул. Чернико-
ва, 6, тел.: 23-95-50.

Участок № 460 
Границы:
пер. Снежный (бывший пер. Северный ст.Соленовской)
пер. Цыганкова дома 30, 30а, 32;
 четная сторона: дома 28, 28а, 30а;
 нечетная сторона: дома 29, 29а, 33, 35;
пер. Шмутовой дома 23-29, 29а, 31а;
пр. Курчатова      нечетная сторона: дома 55, 57;
пр. Лазоревый дома 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10е;
проезд Монтажников дома 16, 20-24;
ул. Главная (бывшая ул. Советская ст. Соленовской)
 нечетная сторона: дома 1, 1а, 3, 5, 5а, 5б, 7, 9, 

9а, 13, 13а, 15-19;
ул. Ленинградская четная сторона: дома 2-8;
 нечетная сторона: дома  1а, 1в, 5-9, 9б, 9в, 9г;
ул. Энтузиастов четная сторона: дома 52-56.
 нечетная сторона: дома 45б, 45в, 45г, 45/2, 

47/1, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47а, 47б, 
49/1, 49/2, 49/3, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/10, 
49/11, 49/12, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 51/5, 51/6;

ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 10-16;
 нечетная сторона: дома 1, 3, 3а;
бул. Сиреневый; пер. Мартовский (бывший пер. 8 Марта ст. Соленов-
ской); проезд Березовый; проезд Кленовый; проезд Рябиновый; про-
езд Тенистый; ул. Лесобазовская.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №24» г.Волгодонска, ул. Черникова, 
6, тел.: 23-92-86.

Участок № 461 
Границы:  
пр. Курчатова       нечетная сторона: дома 35-39, 43, 45-51;
ул. Черникова   четная сторона: дом 2/31.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №24» г.Волгодонска, ул. Черникова, 
6, тел.: 23-92-18.

Участок № 462 
Границы:  
пер. Снежный (бывший пер. Северный ст. Соленовской)
 дома 6, 8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 22; 
пер. Цыганкова четная сторона: дома 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 

14/10а, 16а, 18, 18а, 20, 22; 
 нечетная сторона: дома 3, 5, 5а, 5г, 7-11, 9а, 

17, 19, 19а, 21а, 25, 27, 27/8:
пер. Шмутовой нечетная сторона: дома 1-5, 5а, 7, 7а, 7б, 7в,7г, 

7д, 9а, 13, 15, 15а, 17, 19, 19а;
пр. Курчатова нечетная сторона: дома 63, 65а, 65в, 65г, 65д, 

65е, 69а, 71г, 71д, 71е, 73, 73а, 75,75г, 75д, 
79а, 79/15, 87, 91, 93, 97, 99/180, 101/111, 
103, 103/2, 105-109;

пр. Лазоревый четная сторона: дома 2, 2а, 2в, 2д, 2е/1, 2ж, 
4-8, 12/74, 14, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 
16е, 18/79б;

 нечетная сторона: дома 1а,1в, 1г, 7, 9, 11-15, 
19, 21, 23, 29, 31, 33, 37, 39, 39а, 41, 41а, 
45,47, 47а, 49, 51а, 53, 55, 55-а/81, 67, 69, 
71, 73/1, 77, 79, 81, 83, 85, 87,89, 93/1, 
97/101, 97а, 97б;

Приморский бульвар дом 279;
проезд Монтажников дома 4, 10, 12, 14;
ул. Ветеранов (бывшая ул. Пионерская ст. Соленовской) 

четная сторона: дома 2, 2а, 2б, 2г, 2и, 4, 4а, 
6, 8/13, 10/14, 12-18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 
22/9;

 нечетная сторона: дома 1, 1а, 3-5, 5д, 7, 9/15, 
11-17, 17а, 19;

ул. Главная (бывшая ул. Советская ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 2, 2а, 4, 6, 10/24, 12-16, 

16а, 18, 20/21.
ул. Набережная четная сторона: дома 6, 12, 16, 18, 18б;
 нечетная сторона: дома 1-5, 7/1, 9-19;
ул. Энтузиастов четная сторона: дома 62в, 62г, 62д, 62е, 62ж, 

64, 64б, 64д, 64е, 66, 66а, 68, 70,70а, 70в, 
70г, 70е, 70ж, 72, 72а, 72б, 72в, 72г, 72д, 72е, 
76, 78а, 80, 80а, 82, 86/1, 88, 92, 94,112,138;

 нечетная сторона: 53, 53а, 55, 57, 59а, 59б, 
59в, 59г, 59д, 59е, 59ж, 59и, 59к, 59л, 61, 63, 
67, 69/1, 69/2, 71, 79, 83, 85;

пер. Академический; пер. Алый; пер. Гранатовый; пер. Грибной; пер. 
Добрый; пер. Новаторов; пер. Овражный; пер. Пролетарский; пер. 
Фонтанный; ул. Агатовая; ул. Алмазная; ул. Братская; ул. Василько-
вая; ул. Волгоградская; ул. Вольная; ул. Геодезическая; ул. Дуговая; 
ул. Закурганная; ул. Золотая; ул. Кварцевая; ул. Маныческая; ул. Не-
зависимости; ул. Песчаная; ул. Платиновая; ул. Рубиновая;   ул. Сапфи-
ровая; ул. Сельская; ул. Солженицына; ул. Станичная; ул. Стременная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №24» г.Волгодонска, ул. Черникова, 
6, тел.: 24-67-27.

Участок № 463 
Границы:  
пр. Курчатова нечетная сторона: дом 25а;
пр. Строителей нечетная сторона: дома 27-35, 41-47;
ул. Энтузиастов   четная сторона: дома 20, 22, 26;
ул. Черникова нечетная сторона: дома 5, 7.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №15 г.Волгодонска, пр. 
Строителей, 39, тел.: 24-73-03.

Участок № 464 
Границы:  
пр. Курчатова четная сторона: дома 22, 22а,  24, 26;
 нечетная сторона: дома 23, 25, 27/1, 29;
ул. Маршала Кошевого  нечетная сторона: дома 3-7.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное автономное учреждение 
культуры муниципального образования «Город Волгодонск» «Дворец 
культуры им. Курчатова», пр. Курчатова, 20, тел.: 24-81-35.

Участок № 465 
Границы:  
пр. Курчатова нечетная сторона: дома 11-15, 19, 21;
пр. Строителей четная сторона: дома 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а;
ул. Молодежная нечетная сторона: дома 11;
ул. Энтузиастов четная сторона: дома 12а, 12б, 14, 14/16.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №13 г.Волгодонска, ул. Мо-
лодежная, 13а, тел.: 24-59-23.

Участок № 466 
Границы:  
пр. Курчатова       четная сторона: дом 6; 
 нечетная сторона: дома 3, 5, 9;
ул. Гагарина четная сторона: дом 20;
 нечетная сторона: дома 9, 9б, 9г, 9д, 11а, 11б, 

11в, 11г, 11д, 11е;
ул. Молодежная четная сторона: дома 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 

20в, 20г;
 нечетная сторона: дома 7, 9, 13-17, 21;
ул. Энтузиастов четная сторона: дома 8, 8а.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №13 г.Волгодонска, ул. Мо-
лодежная, 13а, тел.: 24-68-40.

Участок № 467 
Границы:  
Октябрьское шоссе четная сторона: дома 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 

14б, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 
20/1, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 26, 26/1, 28, 
28/1, 28а, 28б, 28г, 28в, 28д, 28ж;

 нечетная сторона: дома 17, 17а,17б, 19, 19а, 
19б, 21а, 21б, 21в, 21г; 

пр. Курчатова       четная сторона: дома 2а, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 
2/5, 2/7, 2/8, 4/1, 4/2, 8, 12, 14;

пр. Мира дом 1б, 1д, 1ж, 1к, 5;
ул. Гагарина четная сторона: дома 22а, 22б, 22в, 22г;
 нечетная сторона: дом 15;
ул. Гаражная четная сторона: дома 12, 12а, 12б/2, 12г, 

12д,12е/2, 14, 14б, 14в, 14г, 14д, 14е, 14ж, 
14к, 14и, 14л, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18/1, 
18а, 18б, 18в, 18г, 18д, 18ж, 18и, 18л, 18м, 
18н, 18п, 18р, 18с; 

 нечетная сторона: дома 1-7, 11, 15-19, 17а, 
21, 23, 25, 25а, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53-91, 
95, 97, 101-107, 111-119, 123, 125, 129-147, 
129а, 151, 153, 161,163, 165-171, 175, 177, 
179, 181, 183;

ул. Дружбы          четная сторона: дома 12а, 14, 16;
ул. Маршала Кошевого четная сторона: дома 4-10, 14;
Бульвар Роз; пер. Олимпийский; пер. Пригородный; пер. Удачный; пер. 
Янтарный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №18 г.Волгодонска, ул. Гага-
рина, 29, тел.: 24-52-92.

Участок № 468 
Границы: 
пр. Курчатова       четная сторона: дом 10;
ул. Гагарина четная сторона: дом 24; 
 дом 26 – МУЗ «Городская больница скорой меди-

цинской помощи» г.Волгодонск Ростовской обл.;
 нечетная сторона: дома 17, 17а, 17б, 19-27, 31, 

37/3;
ул. Дружбы четная сторона: дома 6, 8, 10;
 нечетная сторона: дом 3.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №18 г.Волгодонска, ул. Гага-
рина, 29, тел.: 23-59-69.

Участок № 469 
Границы: 
Октябрьское шоссе нечетная сторона: дома 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 

23д,  23-е; 23к, 23л, 23н, 25в;
ул. Гагарина четная сторона: дома 28, 30, 30а, 32, 32а, 32б, 32в, 

32г, 32/1а, 36г, 36д, 36е, 36к, 40а, 42/8, 42/9;
 дом 40 – поликлиника № 2 МУЗ «Детская город-

ская больница» (педиатрическое отделение № 
2, № 3) г.Волгодонск Ростовской области;

 нечетная сторона: дома 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 
47, 47/1, 49, 49/1, 51/1, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 
57б, 57в, 57г, 57д;

ул. Дружбы          нечетная сторона: дома 3а, 3б, 5, 5б, 5в, 5г, 5д, 
5е, 5ж, 5и, 5к, 5л, 5м, 7/22;

ул. Маршала Кошевого   четная сторона: дома 24, 26, 28, 30, 42-46;
пер. Мелиховский; пер. Таисский; пер. Раздорский; ул. Беркутянская;                      
ул. Логовская; ул. Овражная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Обще-
ственные приемные депутатов по избирательным округам №19,20, 
ул. Дружбы, 14, тел.: 25-67-95. Помещение для голосования: му-
ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Чебурашка» г. Волгодонска, ул. Маршала Кошевого, 20, 
тел.: 24-87-07.

Участок № 470 
Границы:  
пр. Мира нечетная сторона: дом 27;
ул. К.Маркса         четная сторона: дом 2; 
ул. Маршала Кошевого  четная сторона: дома 28а, 34, 36, 38а, 40;
 нечетная сторона: дома 13-19, 25.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Обще-
ственные приемные депутатов по избирательным округам №19,20, ул. 
Дружбы, 14, тел.: 25-67-95. Помещение для голосования: муни-
ципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад «Кораблик» г.Волгодонска, ул. К.Маркса, 4, тел.: 23-14-33.

Участок № 471 
Границы:  
пр. Мира  нечетная сторона: дома 31, 31б, 37, 41-45;
 четная сторона: дома 28, 28а, 28б, 28в, 28д, 36, 40;
ул. Академика Королева четная сторона: дома 4, 8, 10, 24-32, 32а;
ул. Индустриальная нечетная сторона: 34в, 34г, 34д; 
ул. Маршала Кошевого нечетная сторона: дома 27, 27а, 33, 47, 49, 51, 

51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51д, 51ж, 51к, 51и, 
51к, 51л, 51м, 55, 57, 59, 61, 63, 65;

пер. Архитекторов; пер. Богатырский; пер. Возрождения; пер. Див-
ный; пер. Здоровья; пер. Магистральный; пер. Паромный; пер. Рыба-
чий; пер. Славный; пер. Энергетиков; пер. Якорный; проезд Открытый; 
проезд Спокойный;  ул. Мореходная; ул. Каспийская, ул. Средиземная, 
ул. Фрегатная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей «Политэк» г.Волгодонска, пр. Мира, 
47, тел.: 24-20-07 (в день голосования тел.: 24-10-21).

Участок № 472 
Границы:  
пр. Мира нечетная сторона: дома 33, 35, 39;
ул. Академика Королева четная сторона: дом 6;
ул. К.Маркса четная сторона: дома 6-22.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лицей «Политэк» г.Волгодонска, пр. Мира, 47, тел. 24-20-07.

Участок № 473 
Границы:  
пр. Мира  нечетная сторона: дома 53, 59, 61, 67;
 четная сторона: 60а, 60в, 60д, 60е, 60ж, 60/11;
Приморский бульвар   дома  29, 31, 35, 41, 43, 45а, 47, 49, 53, 55, 59, 

65, 67, 71, 73;  
ул. Академика Королева нечетная сторона: дома 15, 15а, 15б, 17, 17а, 

17в, 19, 19/2, 23, 29, 35, 41, 45, 47а, 51, 51а, 
51в/2, 53а/1, 53/2, 55/2, 59, 65, 67;

ул. Индустриальная четная сторона: дома 44/1, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86;

 нечетная сторона: дома 19, 23, 23а, 25, 25а, 
25в, 25г, 25д, 25е, 27, 33, 33в, 33г, 33д, 35б, 
39, 39е, 41д;

ул. Ленинградская   нечетная сторона: дома 15, 17, 19/71, 23, 23а, 
23б, 23в, 23г, 23и, 25, 25а, 25д, 25и, 25к, 25л, 
27а, 33, 35, 39, 41а, 43, 49, 53, 55, 59, 65, 67, 
69, 71, 75, 83, 87; 

бульвар Содружества; бульвар Старочеркасский; бульвар Тацинский; 
бульвар Цветочный; пер. Батайский; пер. Боковский; пер. Вёшенский; 
пер. Гуковский; пер. Каштановый; пер. Лозновский; пер. Морозов-
ский; пер. Нахичеванский; пер. Сальский; пер. Уютный; пер. Шахтин-
ский; проезд  Верхний, проезд Нижний, проезд Средний, ул. Алексея 
Улесова; ул. Зерноградская; ул. Кольцевая; ул. Кольцо Надежды; ул. 
Миллеровская; ул. Прохладная. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
«Политэк» г.Волгодонска, пр. Мира, 47, тел.: 24-10-21. Помещение 
для голосования: муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад «Парус» г.Волгодонска, пр. Мира, 
69, тел.: 24-23-19.

Участок № 474 
Границы:  
пр. Курчатова дом 36ж, 36и;
пр. Мира  нечетная сторона: дом 51, 55, 57;
ул. Академика Королева нечетная сторона: дома 3, 7, 9;
ул. К.Маркса  четная сторона: дома 28-34, 40-46.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
«Политэк» г.Волгодонска, пр. Мира, 47, тел.: 24-10-21. Помещение 
для голосования: муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад «Колобок» г.Волгодонска, ул. К.
Маркса, 36, тел.: 23-08-41.

Участок № 475 
Границы:
пр. Лазоревый четная сторона: дома 24, 28;  
 нечетная сторона: дома 115/2, 115а, 117/1, 

119/2, 121/1, 123/2, 125;
пр. Мира четная сторона: дома 112а, 112б, 114а, 116/9, 

116а, 120, 120а, 120в, 120д, 120е, 122/237, 126;
 нечетная сторона: дома 93, 97;
Приморский бульвар дом 235в, 235г;
ул. Индустриальная дома 103, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 121/48;
ул. К.Маркса четная сторона: дома 62, 68, 70;
бул. Петровский; пер. Аксайский; пер. Донецкий; пер. Дунайский; пер. 
Каменский; пер. Кубанский; пер. Маячный; проезд Адмиральский; ул. 
Байкальская; ул. Балтийская; ул. Дивноморская; ул. Крымская; ул. 
Мачтовая; ул. Невская; ул. Парусная; ул. Сенная; ул. Таврическая; ул. 
Таганрогская; ул. Флотская; ул. Черноморская; ул. Штурвальная. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей «Политэк» г.Волгодонска, пр. Мира, 
75, тел.: 24-52-32.

Участок № 476 
Границы:  
пр. Мира  четная сторона: дома 90, 92, 94-100, 108/32;
 нечетная сторона: дома 73, 85, 87;
ул. Индустриальная дома 59, 59а, 59б, 59в, 65, 67, 69, 75, 77, 77а, 

83, 85, 87;
ул. К.Маркса четная сторона: дома 50, 56, 60;
ул. Ленинградская четная сторона: дома 28, 30, 34, 38, 40-54, 

54а, 58, 60;
пер. Отрадный; пер. Серебряный; проезд Бирюзовый; проезд Изум-
рудный; проезд Охотный; проезд Приветливый.
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Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей «Политэк» г. Волгодонска, пр. Мира, 
75, тел.: 24-82-89.

Участок № 477 
Границы:
пр. Мира четная сторона: дома 10, 12, 18-24;
ул. Гагарина нечетная сторона: дома 71, 73.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №21 г.Волгодонска, пр. 
Мира, 16, тел.: 23-40-32 (в день голосования тел.: 23-48-81).

Участок № 478 
Границы:
ул. Индустриальная четная сторона: дом 32;
ул. Маршала Кошевого четная сторона: дома 50, 52, 56, 60-68.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №21 г.Волгодонска, пр. 
Мира, 16, тел.: 23-40-32 (в день голосования тел.: 23-09-95).

Участок № 479 
Границы:
ул. Гагарина дом 87;
ул. Индустриальная четная сторона: дома 14, 16, 18, 22, 28;
 нечетная сторона: дома 9, 11, 13;
бульвар Тараса Ботяновского, проезд Офицерский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №21 г.Волгодонска, пр. 
Мира, 16, тел.: 23-40-32. 

Участок № 480 
Границы:  
Октябрьское шоссе четная сторона: дом 30;
 нечетная сторона: дом 29;
пр. Мира  четная сторона: дома 2, 4, 6/24, 6/27;
ул. Гагарина  четная сторона: дома 50, 54;
 нечетная сторона: дома 61-65;
ул. Гаражная нечетная сторона: дома 185, 187.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение средняя школа №23 г.Волгодонска, Октябрьское 
шоссе, 32, тел.: 23-22-40 (в день голосования тел.: 23-70-77).

Участок № 481 
Границы:
Жуковское шоссе дом 15;
Октябрьское шоссе четная сторона: дома 36, 38, 38а, 38/2;
 нечетная сторона: дома 31, 33, 35а, 37;
Приморский бульвар дома 3, 3а, 13;
ул. Гагарина четная сторона: дома 56а, 58-64;
 нечетная сторона: дом 75, 77;
ул. Индустриальная  дома 3/191, 6, 41;
Воинская часть 3504; пер. Виноградный; ул. Апрельская; ул. Народ-
ная; СНТ «Восход»; СНТ «Мирный атом».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа № 23 г.Волгодонска, Ок-
тябрьское шоссе, 32, тел.: 23-22-40.

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска   И.В. Орлова

О рганизатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

07.06.2022 № 1360 (в редакции от 22.06.2022 №1505) «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка под 
служебные гаражи, для целей, не связанных со строитель-
ством, по улице Степная, 28», объявляет о проведении 02 
августа 2022 в 09 ч. 45 мин. по адресу: Ростовская область,  
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет 
№201, аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене. 

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

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), Коми-
тета по управлению имуществом города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru) и в газете «Волгодонская правда», а также без-
возмездно, у организатора аукциона с 04.07.2022 по 27.07.2022 с 
09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к извеще-
нию) можно получить у организатора аукциона, по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 
с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

Лот № 1: «Земельный участок, находящийся в собственности му-
ниципального образования «Город Волгодонск», из категории земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0030404:1651, 
площадью 859 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская обл.,  г. 
Волгодонск, ул. Степная, 28, под служебные гаражи, для целей, не 
связанных со строительством».

На земельном участке установлено обременение площадью 492 
кв.м. – охранная зона объектов электросетевого хозяйства, реестро-
вый номер границы: 61.00.2.325.

Начальная цена предмета аукциона 
(Рыночная стоимость земельного участка)

352 432 руб.

Задаток (20%) 70 486,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 10 572,96 руб.

По результатам аукциона по продаже земельного участка опре-
деляется цена данного участка. 

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

с 04.07.2022 по 27.07.2022 
(кроме выходных и празд-
ничных дней)

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

с 9 ч. 00 мин. 28.07.2022

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

29.07.2022

Аукцион проводится: в 09 ч. 45 мин.  02.08.2022 
Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту на-
хождения организатора аукциона

02.08.2022

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 протокола о 
результатах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

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

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 документы, подтверждающие внесение задатка;
4 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 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 Заявите-
ля.

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 70 486,40 рубля 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 зе-

мельного участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-

низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 

лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в 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.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА  
ИНФОРМИРУЕТ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА  
ИНФОРМИРУЕТ

К омитет по управлению имуще-
ством города Волгодонска  ин-
формирует о возможности пре-

доставления в собственность  земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, из категории 
земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием «для индивидуально-
го жилищного строительства»: 

- условный участок № 62 площадью 625 
кв.м., образуемый из земель кадастровых квар-
талов 61:48:0080103, 61:48:0080104, адрес-
ный ориентир:  переулок Летний, земельный 
участок 2а;

- условный участок № 63 площадью 668 
кв.м., образуемый из земель кадастровых квар-
талов 61:48:0080103, 61:48:0080104, адрес-
ный ориентир:  переулок Летний, земельный 
участок 1б;

- условный участок № 64 площадью 500 

кв.м., образуемый из земель кадастрового 
квартала 61:48:0080104, адресный ориентир:  
переулок Дальний, земельный участок 2в;

- условный участок № 65 площадью 574 
кв.м., образуемый из земель кадастрового 
квартала 61:48:0080102, адресный ориентир:  
переулок Счастливый, земельный участок 2б;

- условный участок № 66 площадью 574 
кв.м., образуемый из земель кадастрового 
квартала 61:48:0080102, адресный ориентир:  
переулок Счастливый, земельный участок 2а;

- условный участок № 67 площадью 546 
кв.м., образуемый из земель кадастрового 
квартала 61:48:0080103, адресный ориентир:  
переулок Счастливый, земельный участок 1а.

- условный участок № 71 площадью 500 
кв.м., образуемый из земель кадастровых квар-
талов 61:48:0080103, 61:48:0080104, адрес-
ный ориентир:  переулок Дальний, земельный 
участок 2б;

- условный участок № 72 площадью 668 
кв.м., образуемый из земель кадастрового 
квартала 61:48:0080103, адресный ориентир:  
переулок Летний, земельный участок 1а;

Земельные участки предстоит образовать 
в соответствии со схемами расположения зе-
мельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории. Со схемами 
расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться в Комитете по управлению 
имуществом города Волгодонска (г. Волго-
донск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 707 ка-
бинет).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельных участков для указанных це-
лей, в течение десяти дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе  по продаже земельных участков. 

Прием заявлений «О намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка» 
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска 
по следующим адресам:

- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Морская, 62. 

- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Маршала Кошевого, 23 в. 

- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М. 
Горького, д. 104. 

- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Академика Королева, д. 1 а. 

К заявлению гражданина прилагаются сле-
дующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

- доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя)».
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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 
заявок, заявителю направляется проект договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом 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 наибольшую цену за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день 
проведения аукциона победитель (или единственный принявший уча-
стие 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.

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется два экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не 
допускается заключение указанного договора ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Договор купли-продажи заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном вышеуказанной статьей порядке договор куп-
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Оплата стоимости земельного участка производится единовре-
менно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи земельного участка.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные до-
говоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности. С момента публикации, в любое время, самостоятельно. Ин-
формацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росрее-
стра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая 
карта», указав кадастровый номер ЗУ».

 

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

______________________________________________________
_____________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица, подающего заявку)

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

серия _______ № ___________, выдан «____» ________ ______ г.
______________________________________________________

(кем выдан)
ИНН __________________ дата рождения_________________ 
тел. __________________  место жительства: ______________

______________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:

ОГРН _________________________
Свидетельство _______________________________________

для юридических лиц:
ИНН:____________ КПП ____________ ОГРН _______________
Документ о государственной регистрации в качестве 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 «___» ___________________ 20____ г. ____

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______
______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ____________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________,
с кадастровым номером___________________________________, 
площадью ________ кв.м., 

ознакомился с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на 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 «Ин-
тернет» 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 купли-продажи земельного участка, который направляется 
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, лица, 
уклонившиеся от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, 
или иные лица, с которыми указанный договор заключается в соот-
ветствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

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

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Я, ________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина) 
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) 
____________________ (_____________________________)

М.П. «____» ___________ 20__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 20__г. ______ ч. _____ мин. 
под № __________

Подпись лица принявшего заявку
_____________________(___________________________)

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

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОГОВОР

купли-продажи земельного участка,  
находящегося в государственной собственности,  

которая не разграничена
г. Волгодонск           № ______            от “______”_________ 20__ г.

На основании протокола № ___ от ________ 20___ года «О ре-
зультатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, решения Волгодонской городской Думы от 
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской об-
ласти 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о 
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска Чернова Артура Владими-
ровича, действующего на основании Положения, утвержденного 
решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, рас-
поряжения Администрации города Волгодонска от 17.03.2022 № 
153 л/с, именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 
ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Феде-
рации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупате-

лю, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях насто-
ящего Договора земельный участок, из категории земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 61:48:_______________, 
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  
_________________, далее - Участок, с разрешенным использо-
ванием ______________________________, общей площадью 
________кв.м.

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____________ (_________

____________________), из которых _____________ рублей 
(__________________) Покупатель уплатил Продавцу до подписа-
ния настоящего Договора в качестве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка 
(пункт 2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента 
подписания настоящего Договора, с обязательным предоставлени-
ем платежных документов, подтверждающих произведенную оплату. 
Обязательства Покупателя по оплате Участка считаются выполнен-
ными с момента поступления денежных средств на счет органа фе-
дерального казначейства Минфина России, установленного в пункте 
2.4 настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до 
регистрации права собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону (КУИ 

города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет: 40102810845370000050
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону банка России//УФК 

по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102
ОКТМО 60712000
Казначейский счет: 03100643000000015800
КБК: 91411406024040000430 «Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных автономных учреж-
дений, а также земельных участков муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)»

3. Ограничения использования  
и обременения земельного участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для ис-

полнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права соб-

ственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-

просам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для кон-
троля за надлежащим выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № 
____от ________ и протоколе аукциона от ______20__ г.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо не-

надлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 2 июля 2022 года • №25 стр.     (28)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 16

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного 

использования земель допускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен-
ными лицами.

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участ-
ка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 на-
стоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоя-
щего Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им 
задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему 
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разре-
шаются в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Про-
давцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел 
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента под-
писания настоящего Договора.

7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.

8. Юридические адреса,  
реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
_________________ А.В. Чернов
Тел: 23-96-05

Расчетный счет: 40204810800000000658 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ростовской области

ИНН 6143032957              КПП 614301001
Юридический адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ле-

нинградская, 10

Покупатель:
___________________________________________________
______________________________________  ____________
Паспорт ____________________________________________
выдан _____________________________________________
___________________________________________________
дата выдачи: ________________________________________ 
дата рождения: ______________________________________
ИНН _______________________________________________

Адрес регистрации:
___________________________________________________
___________________________________________________

 
Приложение к Договору купли-продажи
земельного участка

АКТ 
от «    »              20___ г.

приема-передачи в собственность 
земельного участка  

по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________

Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ догово-
ра купли-продажи земельного участка между Продавцом Комитетом 
по управлению имуществом города Волгодонска в лице председателя 

Комитета по управлению имуществом  города Волгодонска  Чернова 
Артура Владимировича, действующего на основании Положения о 
Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы 
от 05.03.2008 г. № 29, распоряжения Администрации города Волго-
донска от 17.03.2022 № 153 л/с, 
и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,

 (полное наименование юридического лица или гражданина)
и Договора купли-продажи о нижеследующем:

1. Продавец передает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости.

3. Характеристика земельного участка:

_________________ земли населенных пунктов _______________
(категория земель)

_____________________61:48: ____________________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
 (разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: удовлетвори-
тельное.

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

Покупатель
___________________________________________________
______________________________

О рганизатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

30.05.2022 № 1307 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка под производственные базы и предпри-
ятия, для целей, не связанных со строительством, по улице 
Шлюзовской, 20в», объявляет о проведении 02 августа 2022 
в 09 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене. 

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

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), Коми-
тета по управлению имуществом города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru) и в газете «Волгодонская правда», а также без-
возмездно, у организатора аукциона с 04.07.2022 по 27.07.2022 с 
09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к извеще-
нию) можно получить у организатора аукциона, по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 
с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

Лот № 1: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 61:48:0021002:849, площадью 430 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Ростовская 
обл., городской округ город Волгодонск,  город Волгодонск, улица 
Шлюзовская, земельный участок 20в, под производственные базы и 
предприятия, для целей, не связанных со строительством».

Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 
земельного участка с кадастровым номером: 61:48:0021002:487.

Начальная цена предмета аукциона 
(Рыночная стоимость земельного участка)

213 812 руб.

Задаток (20%) 42 762,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 6 414,36 руб.

По результатам аукциона по продаже земельного участка опре-
деляется цена данного участка. 

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

с 04.07.2022 по 
27.07.2022 (кроме вы-
ходных 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. 28.07.2022

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

29.07.2022

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  02.08.2022 
Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахожде-
ния организатора аукциона

02.08.2022

Размещение протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на сайте Комитета 
по управлению имуществом города Вол-
годонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

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

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя;

3 документы, подтверждающие внесение задатка;
4 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 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 42 762,40 рубля 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 зе-

мельного участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-

низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 

лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в 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 
заявок, заявителю направляется проект договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом 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 наибольшую цену 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.
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Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется два экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не 
допускается заключение указанного договора ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Договор купли-продажи заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном вышеуказанной статьей порядке договор куп-
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Оплата стоимости земельного участка производится единовре-
менно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи земельного участка.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные до-
говоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности. С момента публикации, в любое время, самостоятельно. Ин-
формацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росрее-
стра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая 
карта», указав кадастровый номер ЗУ».

 

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

_____________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица, подающего заявку)

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

серия _______ № ___________, выдан «____» ________ ______ г.
______________________________________________________

(кем выдан)
ИНН __________________ дата рождения_________________ 
тел. __________________  место жительства: ______________

______________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:

ОГРН _________________________
Свидетельство _______________________________________

для юридических лиц:
ИНН:____________ КПП ____________ ОГРН _______________
Документ о государственной регистрации в качестве 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 «___» ___________________ 20____ г. ____

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______
______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ___________________________________________,
с кадастровым номером___________________________________, 
площадью ________ кв.м., 

ознакомился с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на 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 «Ин-
тернет» 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 купли-продажи земельного участка, который направляется 
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, лица, уклонившие-
ся от заключения договора купли-продажи земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные лица, 
с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Я, ________________________________________________, 
(ФИО Заявителя гражданина) 

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) 
____________________ (_____________________________)
М.П. «____» ___________ 20__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 20__г. ______ ч. _____ мин. 
под № __________

Подпись лица принявшего заявку
_____________________(___________________________)

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

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОГОВОР

купли-продажи земельного участка,  
находящегося в государственной собственности,  

которая не разграничена
г. Волгодонск           № ______            от “______”_________ 20__ г.

На основании протокола № ___ от ________ 20___ года «О ре-
зультатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, решения Волгодонской городской Думы от 
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской об-
ласти 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о 
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска Чернова Артура Владими-
ровича, действующего на основании Положения, утвержденного 
решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, рас-
поряжения Администрации города Волгодонска от 17.03.2022 № 
153 л/с, именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 
ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Феде-
рации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупате-

лю, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоя-
щего Договора земельный участок, из категории земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 61:48:_______________, 
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  
_________________, далее - Участок, с разрешенным использовани-
ем _________________________, общей площадью ________кв.м.

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____________ (_________

____________________), из которых _____________ рублей 
(__________________) Покупатель уплатил Продавцу до подписа-
ния настоящего Договора в качестве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка 
(пункт 2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента 
подписания настоящего Договора, с обязательным предоставлени-
ем платежных документов, подтверждающих произведенную оплату. 
Обязательства Покупателя по оплате Участка считаются выполнен-
ными с момента поступления денежных средств на счет органа фе-
дерального казначейства Минфина России, установленного в пункте 
2.4 настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до 
регистрации права собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону (КУИ 

города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет: 40102810845370000050
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону банка России//УФК 

по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102
ОКТМО 60712000
Казначейский счет: 03100643000000015800
КБК: 91411406012040000430 - «Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов».

3. Ограничения использования  
и обременения земельного участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для ис-

полнения условий, установленных Договором.

4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на Участок.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-

просам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для кон-
троля за надлежащим выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № 
____от ________ и протоколе аукциона от ______20__ г.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо не-

надлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного 

использования земель допускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен-
ными лицами.

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участ-
ка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 на-
стоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоя-
щего Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им 
задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему 
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разре-
шаются в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Про-
давцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел 
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента под-
писания настоящего Договора.

7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
_________________ А.В. Чернов
Расчетный счет: 40204810800000000658 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Ростовской области
ИНН 6143032957              КПП 614301001
Юридический адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ле-

нинградская, 10. Тел: 23-96-05

Покупатель: ________________________________________
Паспорт ____________________________________________
выдан _____________________________________________
дата выдачи: ________________________________________ 
дата рождения: ______________________________________
ИНН _______________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________

 
Приложение к Договору купли-продажи
земельного участка

АКТ 
от «    »              20___ г.

приема-передачи в собственность земельного участка  
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ___________
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ догово-

ра купли-продажи земельного участка между Продавцом Комитетом 
по управлению имуществом города Волгодонска в лице председателя 
Комитета по управлению имуществом  города Волгодонска  Чернова 
Артура Владимировича, действующего на основании Положения о 
Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы 
от 05.03.2008 г. № 29, распоряжения Администрации города Волго-
донска от 17.03.2022 № 153 л/с, 
и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,

 (полное наименование юридического лица или гражданина)
и Договора купли-продажи о нижеследующем:

1. Продавец передает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости.

3. Характеристика земельного участка:
_________________ земли населенных пунктов _______________

(категория земель)
_____________________61:48: ____________________________

(кадастровый номер)
______________________________________________________

 (разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка: удовлетвори-

тельное.

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

Покупатель ________________________________________
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении  

публичных слушаний
по обсуждению документации по 
планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 

61:48:0110101

В соответствии со статьёй 5 при-
ложения к решению Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публич-
ных слушаний на территории муници-
пального образования «Город Вол-
годонск» оргкомитет информирует 
заинтересованную общественность о 
проведении публичных слушаний: по 
обсуждению документации по плани-
ровке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастро-

вого квартала 61:48:0110101.
Публичные слушания проводят-

ся в порядке установленном реше-
нием Волгодонской городской Думы 
от «24» мая 2018 № 33 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсужде-
ний и публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования «Го-
род Волгодонск» в следующие сроки: 
с 02.07.2022 по 30.07.2022 года. 

Экспозиция проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. 
с «02» июля 2022 года по «30» июля 
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 публичных слушаний 
могут вносить предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных 
слушаниях с «02» июля 2022 года по 
«26» июля 2022 года, в следующих 
формах: 

1) в письменной форме в 
адрес организатора публичных слуша-
ний;

2) посредством записи в жур-
нале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

На официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в разделе 
публичные слушания будет размещён 
проект подлежащий рассмотрению на 
общественных публичных слушаниях, 
а также информационные материалы 
к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в 
целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество(при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, 
также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из 
Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Предложения и замечания, вне-
сенные в соответствии с частью 
10 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, не рассматриваются в 
случае выявления факта представ-
ления участником публичных слуша-
ний недостоверных сведений.

Заведующий сектором 
землеустройства 

и инженерного обеспечения 
комитета по 

градостроительству и архитектуре 
Администрации города 

Волгодонска
Е.Н. Рындина

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска от 27.06.2022 № 24

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0110101
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству
Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию)
Морозов В.И. - председатель совета стариков Романовского юрта первого Донского округа войско-

вого казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (по согласованию), 
Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска
Корнева О.В. - главный специалист сектора информационных систем обеспечения градостроитель-

ной деятельности комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Рындина Е.Н - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по 

градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Великоцкий С.А. - главный архитектор проекта ООО «КВАДР-А» (по согласованию).

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

Председатель Волгодонской городской 
Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2022 № 24

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний 
по обсуждению документации по 
планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0110101

В соответствии со статьей 46 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», на 
основании решений Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» и от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуж-

дению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0110101 (приложе-
ние 1). 

2. Установить дату проведения собрания 26 
июля 2022 года в 17 часов 00 минут по адресу: ул. 
Морская, 66, кабинет № 3 (комитет по градостро-

ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска).   

3. Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных  слушаний по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0110101 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 

дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о начале 

публичных слушаний и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская правда» и 
разместить на официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации города Волго-
донска в срок не позднее 02 июля 2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, под-
готовить заключение по результатам публичных 
слушаний, представить председателю Волгодон-
ской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по докумен-
тации, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, в комитет по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Волгодонска по 
адресу: ул. Морская, 66, e-mail: sektorzem@ya.ru 
в срок до 26 июля 2022 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за исклю-
чением пунктов 3 и 4, которые вступают в силу с 
момента принятия настоящего постановления.

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

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

Проект постановления вносит Администрации города 
Волгодонска

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

Приложение 1 к постановлению 
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска 
от 27.06.2022 № 24

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проекту постановления Администрации горо-
да Волгодонска о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участ-

ке с кадастровым номером 61:48:0040203:1, 
расположенном по адресу:  

г. Волгодонск, пер. Западный, 4г

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» оргкомитет информирует заинте-

ресованную общественность о проведении пу-
бличных слушаний: по проекту постановления 
Администрации города Волгодонска о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040203:1, расположенном по адресу: г. 
Волгодонск, пер. Западный, 4г, в отношении зда-
ния магазина в части уменьшения минимального 
отступа от границы смежного земельного участка 
с кадастровым номером 61:48:0040203:48 до 
1,0 м, от границы с землями общего пользования 
до 1,0 м, от границы с землями общего пользова-
ния до 0,6 м, от границы с землями общего поль-
зования до 0,3 м..

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской город-
ской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверж-

дении Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
02.07.2022 по 30.07.2022 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «02» июля 
2022 года по «25» июля 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 публичных слушаний могут вно-
сить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях с «02» июля 2022 года по «25» июля 
2022 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в разделе публичные слушания 
размещён проект подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний 
будет проведено «25» июля 2022 года, в 17:00, 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62, Центр 
общественных организаций.

Председатель оргкомитета по 
проведению публичных слушаний

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

Приложение 2 к постановлению 
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 27.06.2022 № 25

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 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 61:48:0040203:1, 

расположенном по адресу: г. Волгодонск, пер. Западный, 4г»

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2022 № 25

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний 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 61:48:0040203:1, расположенном по 
адресу: г. Волгодонск, пер. Западный, 4г»

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решениями Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№ 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск» и от 
24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 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 61:48:0040203:1, 
расположенном по адресу: г. Волгодонск, пер. Западный, 4г» (приложение 1).

2. Установить дату проведения собрания 25 июля 2022 года в 17:00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62, Центр общественных организаций.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по про-
екту постановления Администрации города Волгодонска «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 61:48:0040203:1, расположенном по адресу: г. Волгодонск, 
пер. Западный, 4г» согласно приложению 2.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия настоя-

щего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о начале публичных слушаний и опублико-

вать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города 
Волгодонска в срок не позднее 02 июля 2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по ре-
зультатам публичных слушаний, представить председателю Волгодонской город-
ской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и за-

мечания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в коми-
тет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по 
адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 25 июля 
2022 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением пунктов 3 и 4, которые вступают в силу с момента 
принятия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитекто-
ра 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 27.06.2022 № 25

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 
61:48:0040203:1, расположенном по адресу: 

г. Волгодонск, пер. Западный, 4г

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 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 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонске», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 16.02.2021 № 302 
«Об утверждении административного регламента комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», рассмотрев заявление Иванен-
ко Н.В, ООО «Солнышко» (ИНН 6143038155), на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства от ________ 
и протокола заседания постоянно действующей комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск» от ________ № __

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателям земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0040203:1, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Западный, 
4г, Иваненко Н.В., ООО «Солнышко», разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении здания магазина в части уменьшения минимального от-
ступа от границы смежного земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0040203:48 до 1,0 м, от границы с землями 
общего пользования до 1,0 м, от границы с землями общего 
пользования до 0,6 м, от границы с землями общего пользо-
вания до 0,3 м.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(О.В. Александров) опубликовать постановление в газете 
«Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия 
настоящего постановления.

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной 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

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

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

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска
Морозов В. И. - председатель совета стариков Рома-

новского юрта первого Донского округа войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое войско Донское» (по со-
гласованию)

Рындина Е.Н. - заведующий сектора землеустройства и 

инженерного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска

Севостьянов А.П. - депутат Волгодонской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 12 (по согла-
сованию)

Сорокина О.В. - ведущий специалист сектора землеу-
стройства и инженерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных 

слушаний
по обсуждению документации по 
планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-25

В соответствии со статьёй 5 при-
ложения к решению Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 
33 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения об-
щественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересо-
ванную общественность о проведении 
публичных слушаний: по обсуждению 
документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-25.

Публичные слушания проводят-
ся в порядке установленном реше-
нием Волгодонской городской Думы 
от «24» мая 2018 № 33 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсужде-
ний и публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования «Го-
род Волгодонск» в следующие сроки: 
с 02.07.2022 по 30.07.2022 года. 

Экспозиция проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. 
с «02» июля 2022 года по «30» июля 
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 публичных слушаний 
могут вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, подлежаще-

го рассмотрению на публичных слуша-
ниях с «02» июля 2022 года по «21» 
июля 2022 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний;

2) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

На официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в разделе 
публичные слушания будет размещён 
проект подлежащий рассмотрению на 
общественных публичных слушаниях, 
а также информационные материалы 
к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в 
целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество(при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, 
также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из 
Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Предложения и замечания, вне-
сенные в соответствии с частью 
10 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, не рассматриваются в 
случае выявления факта представ-
ления участником публичных слуша-
ний недостоверных сведений.

Заведующий сектором 
землеустройства 

и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Е.Н. Рындина

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2022 № 26

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по обсуждению документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-25 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», на основании решений Волгодонской городской Думы 
от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений и пу-

бличных слушаний на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-25 (приложение 1).

2. Установить дату проведения собрания 21 июля 2022 года в 
17 часов 00 минут по адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 3 (комитет 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска).   

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных  
слушаний по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-25 
(приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты приня-

тия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о начале публичных слушаний 

и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской город-

ской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 
2 июля 2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключе-
ние по результатам публичных слушаний, представить председателю 
Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить пред-

ложения и замечания по документации, указанной в пункте 1 насто-
ящего постановления, в комитет по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: sektorzem@ya.ru в срок до 21 июля 2022 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4, которые всту-
пают в силу с момента принятия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на главно-
го архитектора города Волгодонска  Голубева М.В.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска
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Приложение 2 к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска 
от 27.06.2022 № 26

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) части микрорайона В-25

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

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска 
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Вол-

годонска по строительству
Корнева О.В. - главный специалист сектора информационных си-

стем обеспечения градостроительной деятельности комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

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

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

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

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

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 27.06.2022 № 2

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

по обсуждению документации по 
планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0021003

В соответствии со статьёй 5 при-
ложения к решению Волгодонской го-
родской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» оргкомитет 
информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении публичных 
слушаний: по обсуждению документа-
ции по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0040213.

Публичные слушания проводятся в 
порядке установленном решением Вол-
годонской городской Думы от «24» мая 
2018 № 33 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» 
в следующие сроки: с 02.07.2022 по 
30.07.2022 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях 
проводится по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Морская, 66, каб. 9 с «02» июля 
2022 года по «30» июля 2022 года, 
посещение экспозиции проводится – 
понедельник - четверг с 9:00 часов до 
18:00, пятница с 9:00 до 16:45, пере-
рыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний мо-
гут вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях 
с «02» июля 2022 года по «26» июля 
2022 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний;

2) посредством записи в журна-
ле учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

На официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в разделе пу-
бличные слушания будет размещён про-
ект подлежащий рассмотрению на обще-
ственных публичных слушаниях, а также 
информационные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ участни-
ки публичных слушаний в целях иден-
тификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество(при 

наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слуша-
ний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Предложения и замечания, вне-
сенные в соответствии с частью 
10 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, не рассматриваются в 
случае выявления факта представле-
ния участником публичных слушаний 
недостоверных сведений.

Заведующий сектором 
землеустройства 

и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Е.Н. Рындина

Приложение 2 к постановлению 
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 29.06.2022 № 27

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040213

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству
Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию)
Морозов В.И. - председатель совета стариков Романовского юрта первого Донского округа войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское» (по согласованию), 
Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска
Корнева О.В. - главный специалист сектора информационных систем обеспечения градостроительной деятельно-

сти комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Рындина Е.Н - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроитель-

ству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Великоцкий С.А. - главный архитектор проекта ООО «КВАДР-А» (по согласованию).

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2022 № 27
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний 
по обсуждению документации по 
планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0040213

В соответствии со статьей 46 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», на 
основании решений Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» и от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсужде-

нию документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0040213 (приложение 1). 

2. Установить дату проведения собрания 26 
июля 2022 года в 17 часов 30 минут по адресу: ул. 
Морская, 66, кабинет № 3 (комитет по градостро-

ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска).   

3. Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных  слушаний по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0040213 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 

дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о начале 

публичных слушаний и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская правда» и 
разместить на официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации города Волго-
донска в срок не позднее 02 июля 2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, под-
готовить заключение по результатам публичных 
слушаний, представить председателю Волгодон-
ской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по докумен-
тации, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, в комитет по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Волгодонска по 
адресу: ул. Морская, 66, e-mail: sektorzem@ya.ru 
в срок до 26 июля 2022 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования, за ис-
ключением пунктов 3 и 4, которые вступают в силу 
с момента принятия настоящего постановления.

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

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

Проект постановления вносит Администрации города 
Волгодонска

Приложение 1 к постановлению 
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска 
от 29.06.2022 № 27

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


