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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№31 (14733-14735) 13 августа 2022 года

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2022   № 1868

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 оценки 
эффективности муниципальных программ города Волгодон-
ска» и в целях приведения в соответствие с решением Вол-
годонской городской Думы от 14.07.2022 № 60 «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 27.09.2019 № 2434 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» следующие изменения:

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

общий объем финансового обеспечения му-
ниципальной программы составляет – 
12 234 003,5 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 917 930,5 тыс. рублей;
2021 год – 3 242 058,8 тыс. рублей;
2022 год – 1 939 342,7 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 – 
2 586 560,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
2021 год – 32 838,4 тыс. рублей;
2022 год – 42 174,5 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 472 555,1 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
2 024 816,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 178 937,7 тыс. рублей;
2021 год – 209 220,4 тыс. рублей;
2022 год – 274 541,8 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. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-
программы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 1 составляет – 12 222 779,9 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 год – 917 283,1 тыс. рублей;
2021 год – 3 235 444,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 938 541,2 тыс. рублей;
2023 год – 2 468 696,8 тыс. рублей;
2024 год – 2 642 592,2 тыс. рублей;
2025 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2026 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2027 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2028 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2029 год – 170 037,1 тыс. рублей;
2030 год – 170 037,1 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета – 
7 622 626,5 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 700 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 622 626,4 тыс. рублей;
2023 год – 2 300 000,1 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
объем средств областного бюджета – 
2 586 560,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
2021 год – 32 838,4 тыс. рублей;
2022 год – 42 174,5 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 472 555,1 тыс. рублей;

объем средств местного бюджета – 
2 013 592,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 178 290,3 тыс. рублей;
2021 год – 202 605,6 тыс. рублей;
2022 год – 273 740,3 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. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объём финансового обеспечения под-
программы 2 за счет средств местного бюд-
жета составляет 11 223,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год – 647,4 тыс. рублей;
2021 год – 6 614,8 тыс. рублей;
2022 год – 801,5 тыс. рублей;
2023 год – 980,1 тыс. рублей;
2024 год – 311,4 тыс. рублей;
2025 год – 311,4 тыс. рублей;
2026 год – 311,4 тыс. рублей;
2027 год – 311,4 тыс. рублей;
2028 год – 311,4 тыс. рублей;
2029 год – 311,4 тыс. рублей;
2030 год – 311,4 тыс. рублей.».

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1.

1.5. Приложения 3 - 5 к муниципальной программе города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 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

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2022  № 1856г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение № 2  
к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 26.07.2017 № 983 «О создании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  
города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства  Рос-
сийской Федерации от 10.02.2020 № 120 «О внесении измене-
ний в Примерное положение о комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав», Областным законом от 26.12.2005 
№ 425-ЗС «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Ростовской области», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»,  в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 26.07.2017 № 983 «О создании комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Волгодон-
ска», изложив его в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города Волгодонска по социальному разви-
тию А.А. Пашко.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит сектор обеспечения деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 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 04.08.2022  № 1867

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 13.09.2019 

№ 2300 «Об утверждении муниципальной 
программы города Волгодонска  

«Муниципальная политика»
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», постановлением  Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ города Волгодонска» и в 
целях приведения в соответствие с решением Волгодон-
ской городской Думы от 14.07.2022 №60 «О внесении 
изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
16.12.2021 №110 «О бюджете города Волгодонска на 
2022 и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 13.09.2019 № 2300 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспече-
ния муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета составляет 
9 599,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 955,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 565,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 168,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 738,7 тыс. рублей;

в 2025 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 738,7 тыс. рублей.».

1.2  Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» па-
спорта подпрограммы 3 «Укрепление единства российской на-
ции и гармонизация межэтнических отношений  в муниципаль-
ном образовании «Город Волгодонск» изложить в следующей 
редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 3 за счет средств мест-
ного бюджета составляет 982,5 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году – 73,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 30,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 88,7 тыс. рублей
в 2023 году – 98,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 98,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 98,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 98,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 98,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 98,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 98,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 98,7 тыс. рублей.».

1.3  Приложения 3, 4 к муниципальной программе города 
Волгодонска «Муниципальная политика» изложить в новой ре-
дакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение   
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.08.2022  № 1854

г. Волгодонск

Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке строительства 
объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для 
ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

строительства гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

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», частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2022  № 1869

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение №1 к постановлению  
Администрации города Волгодонска от 03.09.2010 № 2247 

«Об образовании Административной комиссии города Волгодонска, 
утверждении ее персонального состава и Положения о порядке
деятельности Административной комиссии города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Област-
ным законом Ростовской области от 25.10.2002 № 274 ЗС «Об административных 
комиссиях в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.08.2022  № 1866

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 30.09.2019  

№ 2440 «Об утверждении муниципальной  
программы города Волгодонска «Управление 

муниципальным имуществом»

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 плановый период 2023 и 
2024 годов», решением Волгодонской городской Думы от 
14.07.2022 № 60 «О внесении изменений в решение Волго-
донкой городской Думы от 16.12.2021 №110 «О бюджете 
города Волгодонска на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», постановлением Администрации города Волго-
донска от 06.06.2018 №  1348 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 30.09.2019 № 2440 «Об утверждении муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальным 
имуществом» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения му-
ниципальной программы составляет – 
964 996,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 85 190,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 91 606,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 94 307,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 86 377,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 86 789,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 86 787,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 86 787,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 86 787,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 86 787,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 86 787,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 86 787,5 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 
109 942,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 616,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 9 929,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 10 320,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 10 727,1 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
829 740,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 75 853,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 81 287,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 81 717,7тыс. рублей;
в 2023 году – 73 857,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 73 862,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 73 860,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 73 860,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 73 860,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 73 860,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 73 860,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 73 860,4 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 
25 313,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 702,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 661,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 200,0 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1 за счет средств местного 
бюджета составляет – 91 816,4 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 9 673,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 711,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 8 553,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 8 234,7 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 2 составляет – 577 438,0 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 50 145,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 55 003,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 52 750,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 52 083,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 52 495,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 52 493,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 52 493,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 52 493,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 52 493,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 52 493,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 52 493,3  тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 
109 942,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 616,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 9 929,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 10 320,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 10 727,1 тыс. рублей;

в 2025 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 10 727,1 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
442 182,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 40 808,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 44 684,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 40 160,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 39 563,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 39 568,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 39 566,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 39 566,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 39 566,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 39 566,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 39 566,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 39 566,2  тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 
25 313,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 702,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 661,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 200,0 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 3 за счет средств местного 
бюджета составляет – 295 742,1 тыс. руб-
лей, в том числе:
в 2020 году – 25 371,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 28 891,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 33 003,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 26 059,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 26 059,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 26 059,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 26 059,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 26 059,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 26 059,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 26 059,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 26 059,5 тыс. рублей.».

1.5. Приложения 3, 4 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по экономике.

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

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. Утвердить Порядок информирования 
граждан о порядке строительства объектов ка-
питального строительства на земельных участ-
ках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, огородничества, 
строительства гаражей для собственных нужд или 
индивидуального жилищного строительства на 

территории муниципального образования «Город 
Волгодонск».

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на главного архитектора города 
Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Административная комиссия города Волгодонска

1.  Внести в приложение № 1 к по-
становлению Администрации города Волго-
донска от 03.09.2010 № 2247 «Об образо-
вании Административной комиссии города 
Волгодонска, утверждении ее персонального 
состава и Положения о порядке деятельно-
сти Административной комиссии города Вол-
годонска» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Админи-
стративной комиссии города Волгодонска 
(далее – комиссия) Маркулеса Алексея Ми-
хайловича.

1.2. Включить в состав комиссии Че-
пура Руслана Сергеевича -  директора МКУ 
"Департамент строительства и городского 
хозяйства", в качестве члена комиссии.

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 кадровой 
политике и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами В.И. Кулешу.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.08.2022  № 1889

г. Волгодонск

  О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 19.09.2019  

№ 2357 «Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка  

граждан Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск»,  решением 
Волгодонской городской Думы от 14.07.2022 № 60 «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», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение №1 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 19.09.2019 № 2357 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» изложить в следующей 
редакции:

Общий объём финансового обеспечения 
муниципальной программы составляет 
14149192,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1425976,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 1494614,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 1617887,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 1680030,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1747662,1 тыс. рублей;
в 2025 году - 1030503,7 тыс. рублей;
в 2026 году - 1030503,7  тыс. рублей;
в 2027 году - 1030503,7  тыс. рублей;
в 2028 году - 1030503,7  тыс. рублей;
в 2029 году - 1030503,7  тыс. рублей;
в 2030 году - 1030503,7  тыс. рублей, 
из них:
объём средств федерального бюджета - 
3433997,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 672010,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 714008,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 661325,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 679041,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 707612,3 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета - 
10188182,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 704295,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 724967,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 911120,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 953956,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 993017,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 983471,1 тыс. рублей;
в 2026 году - 983471,1 тыс. рублей;
в 2027 году - 983471,1 тыс. рублей;
в 2028 году - 983471,1 тыс. рублей;
в 2029 году - 983471,1 тыс. рублей;
в 2030 году - 983471,1 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета - 
302919,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 27959,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 32546,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 25520,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 27111,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 27111,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 27111,5 тыс. рублей;
в 2026 году - 27111,5 тыс. рублей;
в 2027 году - 27111,5 тыс. рублей;
в 2028 году - 27111,5 тыс. рублей;
в 2029 году - 27111,5 тыс. рублей;
в 2030 году - 27111,5 тыс. рублей;
объём средств, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей доход дея-
тельности – 224093,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 21710,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 23092,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 19921,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 19921,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 19921,1 тыс. рублей;
в 2025 году - 19921,1 тыс. рублей;
в 2026 году - 19921,1 тыс. рублей;
в 2027 году - 19921,1 тыс. рублей;
в 2028 году - 19921,1 тыс. рублей;
в 2029 году - 19921,1 тыс. рублей; 
в 2030 году - 19921,1 тыс. рублей.». 

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспор-
та подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы изложить в следующей редак-
ции:

Общий объём финансового обеспечения 
подпрограммы 1 составляет 6707690,6 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 557938,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 547939,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 688332,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 706728,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 727044,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 579951,2 тыс. рублей;
в 2026 году - 579951,2 тыс. рублей;
в 2027 году - 579951,2 тыс. рублей;
в 2028 году - 579951,2 тыс. рублей;
в 2029 году - 579951,2 тыс. рублей;
в 2030 году - 579951,2 тыс. рублей, из них:
объём средств федерального бюджета - 
692875,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 126686,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 125911,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 146592,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 146591,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 147092,8 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета - 
5819863,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 411791,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 399755,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 525077,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 543067,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 562881,7 тыс. рублей;
в 2025 году - 562881,7 тыс. рублей;
в 2026 году - 562881,7 тыс. рублей;
в 2027 году - 562881,7 тыс. рублей;
в 2028 году - 562881,7 тыс. рублей;
в 2029 году - 562881,7 тыс. рублей;
в 2030 году - 562881,7 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета - 
194951,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 19460,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 22272,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 16662,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 17069,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 17069,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 17069,5 тыс. рублей;
в 2026 году - 17069,5 тыс. рублей;
в 2027 году - 17069,5 тыс. рублей;
в 2028 году - 17069,5 тыс. рублей;
в 2029 году - 17069,5 тыс. рублей;
в 2030 году - 17069,5 тыс. рублей.».

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

Общий объём финансового обеспечения 
подпрограммы 2 составляет 5495994,7 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 726362,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 789133,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 754917,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 790281,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 830008,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 267548,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 267548,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 267548,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 267548,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 267548,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 267548,7 тыс. рублей, из них:
объём средств федерального бюджета – 
2741071,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 545300,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 588070,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 514732,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 532449,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 560519,5 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 
2754923,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 181061,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 201063,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 240184,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 257832,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 269488,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 267548,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 267548,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 267548,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 267548,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 267548,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 267548,7 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 3 «Старшее поколение» муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения 
подпрограммы 3 составляет 1209493,6 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 100013,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 103613,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 108098,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 113355,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 118578,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 110972,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 110972,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 110972,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 110972,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 110972,5 тыс. рублей;

в 2030 году – 110972,5 тыс. рублей, их них:
объём средств областного бюджета – 
954890,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 76745,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 78292,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 85208,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 90464,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 95688,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 88081,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 88081,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 88081,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 88081,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 88081,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 88081,9 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 34364,6 
тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 1921,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 2578,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 3317,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 3318,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 3318,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 3318,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 3318,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 3318,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 3318,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 3318,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 3318,5 тыс. рублей;
объём средств, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей доход дея-
тельности – 220238,6 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 21346,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 22743,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 19572,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 19572,1  тыс. рублей;
в 2024 году – 19572,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 19572,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 19572,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 19572,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 19572,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 19572,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 19572,1 тыс. рублей.».

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения 
подпрограммы 5 составляет 720162,9 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году - 39805,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 52222,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 65283,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 68286,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 70652,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 70652,3 тыс. рублей;
в 2026 году - 70652,3 тыс. рублей;
в 2027 году - 70652,3 тыс. рублей;
в 2028 году - 70652,3 тыс. рублей;
в 2029 году - 70652,3 тыс. рублей;
в 2030 году - 70652,3 тыс. рублей, из них:
объём средств областного бюджета – 
657987,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 34178,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 45856,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 60648,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 62592,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 64958,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 64958,8 тыс. рублей;
в 2026 году - 64958,8 тыс. рублей;
в 2027 году - 64958,8 тыс. рублей;
в 2028 году - 64958,8 тыс. рублей;
в 2029 году - 64958,8 тыс. рублей;
в 2030 году - 64958,8  тыс. рублей;
объём средств местного бюджета - 62175,1 
тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 5626,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 6365,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 4634,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2026 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2027 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2028 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2029 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2030 году - 5693,5 тыс. рублей.».

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

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2022  № 1890

г. Волгодонск

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

«Об утверждении муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования  

в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 14.07.2022 № 60 «О внесении изменений 
в решение Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 № 
110 «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», 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 
города Волгодонска от 30.09.2019 № 2443 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» следующие изменения:

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

общий объем финансового обеспечения му-
ниципальной программы составляет 
27 342 536,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 524 669,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 388 171,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 036 953,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 642 572,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 665 109,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 347 509,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 347 509,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 347 509,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 347 509,9 тыс. рублей; 
в 2029 году – 2 347 509,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 347 509,9 тыс. рублей, из них 
объем средств федерального бюджета – 
674 132,3 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 82 560,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 195 401,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 166 695,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 112 974,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 116 500,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 
17 083 027,6 тыс.рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1 561 527,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 345 768,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 905 415,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 640 622,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 658 233,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 495 243,6 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 
7 793 796,0 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 705 144,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 700 951,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 796 526,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 726 253,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 727 653,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 689 544,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 689 544,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 689 544,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 689 544,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 689 544,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 689 544,4 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 
1 791 580,6 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 175 438,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 146 050,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 168 316,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 162 721,9 тыс. рублей.».

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

общий объем финансового обеспечения под-
программы 1 составляет 24 622 092,8 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 285 628,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 133 336,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 771 394,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 397 818,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 419 930,6 тыс. рублей;

в 2025 году – 2 102 330,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 102 330,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 102 330,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 102 330,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 2 102 330,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 102 330,7 тыс. рублей, из них
объем средств федерального бюджета – 
672 598,6 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 81 917,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 194 510,4 тыс.рублей;
в 2022 году – 166 695,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 112 974,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 116 500,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 
16 688 807,3 тыс.руб., в том числе: 
в 2020 году – 1 528 935,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 313 188,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 867 967,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 604 544,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 621 729,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 458 740,2 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 
5 479 567,3 тыс.руб., в том числе: 
в 2020 году – 501 022,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 482 549,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 569 339,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 518 188,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 519 589,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 481 479,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 481 479,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 481 479,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 481 479,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 481 479,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 481 479,7 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 
1 781 119,6 тыс.руб., в том числе:
в 2020 году – 173 753,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 143 087,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 167 392,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 162 110,8 тыс. рублей.».

1.3.  Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» из-
ложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 2 составляет 1 900 035,7 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 169 430,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 181 832,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 188 710,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 170 007,8 тыс. рублей, из них
объем средств областного бюджета – 
4 434,6 тыс.руб., в том числе: 
в 2020 году – 1 699,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 219,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 515,8  тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0  тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 
1 889 552,1 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 166 414,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 179 138,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 185 665,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 169 791,8 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 
6 049,0 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 316,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 475,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 529,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 216,0 тыс. рублей.».

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

общий объем финансового обеспечения под-
программы 3 составляет 457 666,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 37 366,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 39 374,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 41 161,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 42 097,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 42 523,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 42 523,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 42 523,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 42 523,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 42 523,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 42 523,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 42 523,7 тыс. рублей,
из них:
объем средств федерального бюджета – 
1 533,7 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 642,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 891,3 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,
средства областного бюджета – 
389 785,7 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 30 892,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 360,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 34 931,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 36 077,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 36 503,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 36 503,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 36 503,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 36 503,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 36 503,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 36 503,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 36 503,4 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
61 934,7 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 5 462,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 635,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 834,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 625,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 5 625,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 5 625,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 5 625,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 5 625,2  тыс. рублей;
в 2028 году – 5 625,2  тыс. рублей;
в 2029 году – 5 625,2  тыс. рублей;
в 2030 году – 5 625,2  тыс. рублей,
внебюджетные источники – 4 412,0 тыс.ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 368,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 487,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 395,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 395,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 395,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 395,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 395,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 395,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 395,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 395,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 395,1 тыс. рублей.»

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

общий объем финансового обеспечения под-
программы 4 составляет 362 741,9 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 32 244,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 33 628,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 35 687,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 32 647,7 тыс. рублей,
из них:
объем средств местного бюджета – 
362 741,9 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 32 244,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 33 628,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 35 687,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 32 647,7 тыс. рублей.».

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

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

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

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Проект вносит Управление образования г.Волгодонска

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.08.2022  № 1888

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 оцен-
ки эффективности муниципальных программ города Волго-
донска» и в целях приведения в соответствие с решением 
Волгодонской городской Думы от 14.07.2022 № 60 «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 17.09.2019 № 2328 «Об утверждении му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе Вол-
годонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правона-
рушений в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения му-
ниципальной программы составляет 
85 376,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 136,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 788,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 430,9 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 – 
78 546,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 5 750,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 140,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 130,5 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 Волго-
донске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы составляет 83 403,5 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году – 5 961,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 624,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 293,8 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 – 
78 546,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 5 750,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 140,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 130,5 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. Приложения №№ 3, 4 к муниципальной программе города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилакти-
ка правонарушений в городе Волгодонске» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел взаимодействия с правоохранительными 
органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений
Администрации города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/
documents/normative-legal-acts

Администрация города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2022  № 1891 

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 14.07.2022 № 60 «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 объём финансового обеспечения му-
ниципальной программы составляет – 
2 490 562,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 161 961,0 тыс. рублей;
2021 год – 208 634,9 тыс. рублей; 
2022 год – 1 047 157,1 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 – 
2 031 262,3 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 161 015,7 тыс. рублей;
2021 год – 196 134,9 тыс. рублей;
2022 год – 601 302,4 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 – 
445 854,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 445 854,7 тыс. рублей.».

 1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Благоустройство терри-
тории города» муниципальной программы строку «Ресурсное обеспе-
чение подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

общий объём финансового обеспечения под-
программы 1 составляет – 2 479 625,3 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 год – 160 347,7 тыс. рублей;
2021 год – 204 472,5 тыс. рублей; 
2022 год – 1 043 211,4 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 – 
2 020 325,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 159 402,4 тыс. рублей;
2021 год – 191 972,5 тыс. рублей;

2022 год – 597 356,7 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 – 
445 854,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 445 854,7 тыс. рублей.».

1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие и содержание сетей на-
ружного освещения города» муниципальной программы строку «Ресурс-
ное обеспечение подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 2 за счет средств местного бюджета 
составляет – 10 937,0 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 1 613,3 тыс. рублей;
2021 год – 4 162,4 тыс. рублей;
2022 год – 3 945,7 тыс. рублей;
2023 год – 1 215,6 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
2030 год – 0,0 тыс. рублей.

1.4. 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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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4. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Характеристики основных расчётных показателей территории приведена ниже (Таблица 1).

Таблица 1. Основные расчетные показатели территории.
Наименование Показатель

Территории, в границах подготовки проекта планировки (кв.м.) 21696,87 
Зона застройки общественно-делового назначения (кв.м.) 2381,69
Производственно-коммунальная зона (кв.м.) 4687,53
Зона коммерческой (торговой) застройки (кв.м.) 12443,26
Зона внешнего транспорта (кв.м.) 2184,39

Характеристика объектов капитального строительства, расположенных в производственно-комму-
нальной зоне приведена ниже (Таблица 2).

Таблица 2. Характеристика объектов  
капитального строительства, расположенных в производственно-коммунальной зоне

Наименование территории  
планируемого размещения ОКС

Тип за-
стройки Кол-во Этажность Статус Очеред-

ность*
Производственно-коммунальная зона Магазин 1 2 П -

Примечание: Статус: П – планируемый для размещения объект. Очередность* - Очередность планиру-
емого развития территории не устанавливается. В границах земельных участков строительство осущест-
вляется в соответствии с этапами, утвержденными проектной документацией.

5. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Расчет потребности в объектах системы социального обслуживания населения произведен на основа-
нии свода правил СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.0701-89*.
Таблица 3. Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения

Наименование 
зоны планируемого 

размещения ОКС
Наименование объекта Этаж-

ность

Общая  
площадь Значе-

ние
Ста-
тус

Оче-
ред-

ность*Ед.  
изм.

Вели-
чина

Производственно-
коммунальная зона

Объект для продажи строи-
тельных материалов (Магазин)

Кв. м. – П –

Примечание: Статус: П – планируемый для размещения объект. Очередность* - Очередность планиру-
емого развития территории не устанавливается. В границах земельных участков строительство осущест-
вляется в соответствии с этапами, утвержденными проектной документацией.

При архитектурно-строительном проектировании вместимость объектов можно корректировать с уче-
том изменения нормативов и других условий.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.08.2022  № 1892

г. Волгодонск

Об утверждении документации 
по планировке территории

 (проект планировки и 
проект межевания) части 
кадастрового квартала 

61:48:0030190 в районе 
земельного участка  

по ул. Бетонная 2-я, 14

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 23.04.2008 № 76, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190,  рассмотрев письмо от 11.04.2022 № 
52.1-11/266 Акмалиевой Н.В., с учётом протокола общественных об-
суждений документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030190 
в районе земельного участка по ул. Бетонная 2-я, 14 от 14.06.2022, 
заключения о результатах общественных обсуждений документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе земельного 
участка по ул. Бетонная 2-я, 14 от 14.06.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить документацию по 
планировке территории (проект пла-
нировки) части кадастрового квартала 
61:48:0030190 в районе земельного 
участка по ул. Бетонная 2-я, 14 соглас-
но приложению № 1.

2 Утвердить документацию по 
планировке территории (проект меже-
вания) части кадастрового квартала 
61:48:0030190 в районе земельного 
участка по ул. Бетонная 2-я, 14 соглас-
но приложению № 2.

3 Пресс-службе Администра-
ции города Волгодонска (О.В. Алексан-
дров) опубликовать постановление в 

газете «Волгодонская правда» в тече-
ние семи дней с даты принятия поста-
новления.

4 Общему отделу Администра-
ции города Волгодонска (Н.В. Чуприна) 
разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

6 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

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 08.08.2022 № 1892

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки (далее — Документация) 
разработан в отношении территории, располо-
женной в Ростовской области, город Волгодонск, 
часть кадастрового квартала 61:48:0030190 в 
районе земельного участка по ул. Бетонная 2-я, 
14 (далее – территория, подготовлен ООО АБ «Ар-
хи-макс» на основании:

1. Постановления Администрации города 
Волгодонска от 15.04.2020 № 817 «О подготовке 
документации по планировке территории (проекта 
планировки, проекта межевания) части кадастро-
вого квартала 61:48:0030190 в районе земельно-
го участка по ул. Бетонная 2-я, 14»;

2. Договора подряда на выполнение про-
ектных работ;

3. Топографической съемки земельного 
участка в М 1:500

4. Инженерно-геологических изысканий;
5. Заявки заказчика;
6. Информации о инженерно-гидроме-

теорологических изысканиях, принятой согласно 
генеральному плану города Волгодонск в текущей 
редакции;

7. Информации о инженерно-экологиче-
ских изысканиях, принятой согласно генеральному 
плану города Волгодонск в текущей редакции.

Документация подготовлена в соответствии со 
следующими законодательными, нормативно-пра-
вовыми актами и иными документами, действую-
щими в период подготовки Документации: 

– Генеральным планом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 № 76;

– Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск», утвержденными решением 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190 (далее – Правила);

– Земельным кодексом Российской Федера-
ции;

– Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

– Санитарными правилами и нормами СанПиН 
2.1.3684-21;

–  «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к содержанию территорий городских и сель-

ских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым поме-
щениям, эксплуатации производственных, обще-
ственных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий»;

– РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке про-
ектирования и установления красных линий в горо-
дах и других поселениях Российской Федерации»;

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»;

– СП 112.13330.2011 «Пожарная безопас-
ность зданий и сооружений»;

– СП 113.13330.2016 «Стоянки автомоби-
лей»;

– СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

Настоящий проект планировки и проект ме-
жевания подготовлен в целях создания условий 
для развития территории, предложенной в со-
ставе утвержденных правил землепользования и 
застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» Решением Вол-
годонской городской думы от 19.12.2008 №190 
«Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск». Документация разра-
ботана для объектов капитального строительства, 
характерных для производственно-коммуналь-
ной зоны П-1 с современной инфраструктурой, 
централизованным инженерным обеспечением и 
транспортной сетью.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

В ОТНОШЕНИИ СТРУКТУРНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

Границы проектируемой территории уста-
новлены техническим заданием на разработку 
документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части кадастро-
вого квартала 61:48:0030190 в районе земельно-
го участка по ул. Бетонная 2-я, 14 на территории 
Ростовской области, города Волгодонска, общей 
площадью 21696,87 кв.м.

Фактическая площадь в границах проекта пла-
нировки составляет 21696,87 кв.м. Местоположе-
ние: Ростовская область, г. Волгодонск.

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» (далее 
– Правила), утвержденными решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 №190, терри-
тория проектирования расположена в территори-
альной производственно-коммунальной зоне П-1.

Проектом планировки предусмотрено форми-
рование земельных участков 61:48:0030190:ЗУ1, 
61:48:0030190:ЗУ2 путем перераспределения с 
землями государственной собственности. Назна-
чение земельного участка принято соответственно 
видам разрешенного использования, определён-
ным Правилами для указанной выше территори-
альной зоны. Также предусмотрено формирование 
нового земельного участка 61:48:0030190:ЗУ3, 
путем формирования из земель государственной 
собственности.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЫХ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О 
ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ 

ТЕРРИТОРИИ

Утвержденной на момент подготовки настоя-
щей Документации схемой территориального пла-
нирования Российской Федерации применительно 
к Ростовской области и г. Волгодонску на терри-
тории не предусмотрено размещение планируемых 
объектов федерального, регионального и местно-
го значения.

6. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗВИТИЕ СИСТЕМ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предложено использовать существу-
ющую улично-дорожную сеть, которая состоит из:

–  автомобильной дороги местного значения – 
ул. Бетонная 2-я;

–  магистральной дороги регулируемого дви-
жения – ул. Морская.

Организация пассажирского движения обеспе-
чивается автобусными маршрутами и маршрутным 
такси.

Развития транспортной инфраструктуры на 
территории проекта планировки не предусмотре-
но. Проектом предлагается использовать суще-
ствующую улично-дорожную сеть.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Общие положения о характеристиках разви-
тия системы инженерно-технического обеспе-
чения территории.

Трассы прохождения инженерных сетей пред-
усмотрены в соответствии с генеральным планом 
муниципального образования «Город Волго-
донск», утвержденным решением Волгодонской 
городской думой от 23.04.2008 №76 «Об утверж-
дении генерального плана муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», в границах красных 
линий, в зонах допустимого размещения инженер-
ных сетей. Данные зоны выделены для определе-
ния допустимого размещения сетей вне полотна 
улично-дорожной сети. При этом перпендикуляр-
ное пересечение улично-дорожной сети допуска-
ется в любом месте по кратчайшему пути (длины 
пути и места пересечения должны быть уточнены в 
ходе архитектурно-строительного проектирования 
линейных объектов (инженерных сетей).

Характеристика развития системы водо-
снабжения проектируемой территории

Проектом планировки предусмотрено обо-
рудование проектируемой территории системой 
водоснабжения. Способ прокладки - подземный. 
Источником водоснабжения является муниципаль-
ная сеть водопровода.

Характеристика развития системы водо-
отведения проектируемой территории. 

Проектом предусматривается использование 
существующей сети водоотведения.

Показатели водоотведения уточнить на стадии 
подготовки рабочей документации, после уточ-
нения характеристик планируемых к размещению 
объектов.

Характеристика развития системы га-
зоснабжения проектируемой территории.

Использование природного газа на проектиру-
емой территории предусматривается для отопле-
ния и горячего водоснабжения.

Для обеспечения проектируемой территории 
централизованной системой газоснабжения ис-
пользуются сети газоснабжения, расположенные 
на прилегающих городских территориях.

Характеристика развития системы элек-
троснабжения проектируемой территории. 

Электроснабжение территории осуществляет-
ся от существующих сетей электроснабжения.  

В каждом здании и сооружении предусмотреть 
установку счетчика для учета потребляемой элек-
троэнергии.

Характеристика инженерной подготовки 
проектируемой территории.

Инженерная подготовка проектируемой тер-
ритории включает в себя проведение мероприятий 
по определению границ земельных участков и вер-
тикальной планировке территории. 

8. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Очередность планируемого развития терри-

тории не устанавливается. В границах земельных 
участков строительство осуществляется в соответ-
ствии с этапами, утвержденными проектной доку-
ментацией.
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Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                              И.В. Орлова
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Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города 
от 08.08.2022 № 1892

Таблица 6.0 
Земельный участок 
61:48:0030190:ЗУ1

Условный номер земельного участка: 
61:48:0030190:ЗУ1

Площадь земельного участка: 2614,0  м²
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 455845.73 2387508.73
2 455836.72 2387519.91
3 455771.85 2387602.96
4 455752.77 2387581.20
5 455752.25 2387580.67
6 455828.28 2387504.92
7 455834.94 2387497.92
 В том числе 61:48:0030190:351
1 455845.73 2387508.73
2 455836.72 2387519.91
3 455771.85 2387602.96
4 455752.77 2387581.20
8 455820.86 2387515.42
7 455834.94 2387497.92
 61:48:0030190:т1
4 455752.77 2387581.20
5 455752.25 2387580.67
6 455828.28 2387504.92
7 455834.94 2387497.92
8 455820.86 2387515.42

Часть земельного участка 
61:48:0030190:ЗУ1/чзу1

Условный номер части земельного участка: 
61:48:0030190:ЗУ1/чзу1

 Площадь земельного участка: 29,0 м²
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

ч 1 455778.45 2387554.56
ч 2 455796.98 2387570.78
ч 3 455796.25 2387571.72
ч 4 455777.60 2387555.41

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания (далее — Документация) 
разработан в отношении территории, площадью 
21696,87 кв.м, расположенной в Ростовской об-
ласти, город Волгодонск (далее - территория), 
подготовлен ООО АБ «Архи-макс» на основании:

– договора подряда на выполнение проектных 
работ;

– заявки заказчика;
– постановления Администрации города Вол-

годонска от 15.04.2020 № 817 «О подготовке 
документации по планировке территории (проекта 
планировки, проекта межевания) части кадастро-
вого квартала 61:48:0030190 в районе земельно-
го участка по ул. Бетонная 2-я, 14»;

– топографической съемки земельного участ-
ка М 1:500, выполненной исполнителем ООО 
«Архпроект»;

– инженерно-геологических изысканий, вы-
полненных исполнителем ООО «Изыскатель»;

– информация о инженерно-гидрометеороло-
гических изысканиях принята согласно генераль-
ному плану города Волгодонск в текущей редак-
ции;

– информация о инженерно-экологических 
изысканиях принята согласно генеральному плану 
города Волгодонск в текущей редакции.

Документация подготовлена в соответствии со 
следующими законодательными, нормативно-пра-
вовыми актами и иными документами, действую-
щими в период подготовки Документации: 

– Генеральным планом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 № 76;

– Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск», утвержденными решением 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190 (далее – Правила);

– Земельным кодексом Российской Федера-
ции;

– Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

– Санитарными правилами и нормами СанПиН 
2.1.3684-21;

«Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению населения, атмос-
ферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»;

– РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке про-
ектирования и установления красных линий в горо-
дах и других поселениях Российской Федерации»;

– СП 42.13330.2016 «Градостоительство. 
Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»;

– СП 112.13330.2011 «Пожарная безопас-
ность зданий и сооружений»;

– СП 113.13330.2016 «Стоянки автомоби-
лей».

– СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

Настоящий проект планировки и проект ме-
жевания подготовлен в целях создания условий 
для развития территории, предложенной в со-
ставе утвержденных правил землепользования и 
застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» Решением Вол-
годонской городской думы от 19.12.2008 №190 
«Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск». Документация разра-
ботана для объектов капитального строительства, 
характерных для производственно-коммуналь-

ной зоны П-1 с современной инфраструктурой, 
централизованным инженерным обеспечением и 
транспортной сетью.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Задачами разработки проекта является 
обеспечение следующих требований:

– Определение границ земельных участков;
– Формирование земельных участков путем 

перераспределения с землями и путем образова-
ния из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена;

– Установление границ частей земельных 
участков с целью соблюдения охранных зон инже-
нерных коммуникаций.

Проект межевания территории выполняется 
по результатам анализа ранее сформированных 
земельных участков в границах зоны проектиро-
вания, согласно проекту планировки территории. 
Чертеж межевания территории разработан на ос-
новании кадастровой карты территории. 

3. ОСОБЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА

Сформированный земельный участок должен 
обеспечить:

– возможность полноценной реализации пра-
ва собственности на объект недвижимого иму-
щества, для которого формируется земельный 
участок, включая возможность полноценного ис-
пользования этого имущества в соответствии с тем 
назначением, и теми эксплуатационными качества-
ми, которые присущи этому имуществу на момент 
межевания;

– возможность долгосрочного использова-
ния земельного участка, предполагающая, в том 
числе, возможность многовариантного простран-
ственного развития недвижимости с правилами 
землепользования и застройки, градостроитель-
ными нормативами;

– структура землепользования в пределах 
территории межевания, сформированная в ре-
зультате межевания должна обеспечить условия 
для наиболее эффективного использования и раз-
вития этой территории.

4. ОБРАЗУЕМЫЕ И ИЗМЕНЯЕМЫЕ  
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

- 61:48:0030190:ЗУ1, площадью 2614,0 м², 
путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0030190:351 пло-
щадью 2452,0 м² и земель государственной соб-
ственности 61:48:0030190:т1 площадью 162,0 
м². Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Бетонная 2-я, 14.

На земельном участке установлена часть зе-
мельного участка 61:48:0030190:ЗУ1/чзу1 пло-
щадью 29,0 м² – охранная зона инженерных ком-
муникаций (сети электроснабжения). 

- 61:48:0030190:ЗУ2, площадью 454,0 м², 
путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0030190:350 пло-
щадью 443,0 м² и земель государственной соб-
ственности 61:48:0030190:т2 площадью 11,0 м². 
Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Бетонная 2-я, 14.

- 61:48:0030190:ЗУ3, площадью 180,0 м², 
путем образования из свободных городских зе-
мель. Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Бетонная 2-я, 14.

5. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

В СООТВЕТСВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ

Категория земли – земли поселений (земли на-
селенных пунктов). 

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0030190:ЗУ1 указан согласно статье 26 
Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город 
Волгодонск», утвержденных решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 №190 (далее 
– Правила), - «4.4 Магазины». 

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0030190:ЗУ2 указан согласно статье 26 
Правил - «4.4 Магазины». 

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0030190:ЗУ3 указан согласно статье 26 
Правил - «12.0 Земельные участки(территории) 
общего пользования».

6. ТАБЛИЦЫ КООРДИНАТ ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Координаты углов поворотов границ проектируемой территории.

Таблица 6.1 
Земельный участок 
61:48:0030190:ЗУ2

Условный номер земельного участка: 
61:48:0030190:ЗУ2

Площадь земельного участка: 454,0  м²
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

3 455771.85 2387602.96
10 455764.11 2387612.88
11 455740.36 2387593.18
12 455739.99 2387592.88
4 455752.77 2387581.20
5 455752.25 2387580.67
 В том числе 61:48:0030190:350
3 455771.85 2387602.96
10 455764.11 2387612.88
11 455740.36 2387593.18
4 455752.77 2387581.20
 61:48:0030190:т2
4 455752.77 2387581.20
11 455740.36 2387593.18
12 455739.99 2387592.88
5 455752.25 2387580.67

Таблица 6.2 
Земельный участок 
61:48:0030190:ЗУ3

 Условный номер земельного участка: 
61:48:0030190:ЗУ3

 Площадь земельного участка: 180,0  м²
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

10 455764.11 2387612.88
9 455760.40 2387617.46
13 455736.09 2387596.81
12 455739.99 2387592.88
11 455740.36 2387593.18

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска 

И.В. Орлова
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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 05.08.2022  № 1887
г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 30.05.2017 

№ 559 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении встреч информационной 

группой Администрации города Волгодонска  
с жителями города Волгодонска»

В соответствии с 
Федеральным законом 
от 06.10.2001 № 131-
ФЗ «Об общих принци-
пах организации мест-
ного самоуправления 
в Российской Федера-
ции», Уставом муници-
пального образования 
«Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 30.05.2017 № 559 «Об 
утверждении Положения об организации и прове-
дении встреч информационной группой Админи-
страции города Волгодонска с жителями города 
Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1.

1.2. Приложение 2 изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2.

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

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

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

19.07.2022 № 1710 «О проведении аукционов по продаже 
земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства  в квартале В-24», объявляет  о  проведении   13 
сентября 2022 года в 09 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, ка-
бинет № 201 аукциона, открытого по форме подачи предло-
жений о цене. Участниками аукциона могут являться только 
граждане. 

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.

Лот № 1: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040240:248, площадью 500 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, улица Юлии Исаковой, земельный 
участок 11». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

626 725  руб.

Задаток (20%) 125 345  руб.
Шаг аукциона (3%) 18 801,75 руб.

Лот № 2: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040240:239, площадью 500 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, улица Юлии Исаковой, земельный 
участок 13». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

626 725  руб.

Задаток (20%) 125 345  руб.
Шаг аукциона (3%) 18 801,75 руб.

Лот № 3: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040240:238, площадью 500 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, улица Юлии Исаковой, земельный 
участок 15». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

626 725  руб.

Задаток (20%) 125 345  руб.
Шаг аукциона (3%) 18 801,75 руб.

Лот № 4: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040240:247, площадью 500 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, улица Юлии Исаковой, земельный 
участок 17». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

626 725  руб.

Задаток (20%) 125 345  руб.
Шаг аукциона (3%) 18 801,75 руб.

Лот № 5: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040240:257, площадью 500 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, улица Юлии Исаковой, земельный 
участок 19». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

626 725  руб.

Задаток (20%) 125 345  руб.
Шаг аукциона (3%) 18 801,75 руб.

Лот № 6: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040240:274, площадью 500 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, улица Юлии Исаковой, земельный 
участок 21». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

626 725  руб.

Задаток (20%) 125 345  руб.
Шаг аукциона (3%) 18 801,75 руб.

Лот № 7: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040240:253, площадью 500 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, улица Юлии Исаковой, земельный 
участок 23». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

626 725  руб.

Задаток (20%) 125 345  руб.
Шаг аукциона (3%) 18 801,75 руб.

Лот № 8: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040240:226, площадью 500 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, улица Юлии Исаковой, земельный 
участок 25». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

626 725  руб.

Задаток (20%) 125 345  руб.
Шаг аукциона (3%) 18 801,75 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на сайте 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru) и в приложении к газете «Волгодонская прав-
да», а также безвозмездно, у организатора аукциона с 15.08.2022 
по 07.09.2022 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 данно-
му извещению) можно получить у организатора аукциона, по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 
707 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

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

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

с 15.08.2022 по 
07.09.2022 (кроме 

выходных и празднич-
ных дней)

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

с 09 ч. 00 мин. 
08.09.2022

Размещение протокола приема заявок на 
участие в аукционе на сайте Правитель-
ства Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru), сайте Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)

09.09.2022

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  13.09.2022 
Подписание протокола о результатах аук-
циона проводится по месту нахождения 
организатора аукциона

13.09.2022

Размещение протокола о результатах аук-
циона на официальном сайте  Правитель-
ства Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru), и на сайте Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания 
протокола о результа-

тах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе  по установленной в извещении 

форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно 
у организатора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

прошита, пронумерована и заверена 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.

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, или 
же подача документов, не отвечающих требованиям  документации, 
дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается. 

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер кото-
рого указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения участво-
вать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.

Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый 
– КБК и ОКТМО не имеет).

Задаток вносится единым платежом на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 
по зачислению задатков, по следующим банковским рекви-
зитам:

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

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

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

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

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

участка)
Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения 

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

аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 

лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-про-
дажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в оплату земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными 
лицами, не заключившими в течение 30 дней договор купли-продажи 
земельного участка с момента направления проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали 
в аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

- не поступление 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 в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее следующего дня после даты оформления данного 
решения протоколом приема заявок на участие в аукционе, который 
размещается на сайте Правительства Российской Федерации (www.
torgi.gov.ru), сайте Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аук-
циона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, который заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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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 купли-продажи земельного участка в 
соответствии с предложенной им ценой продажи предмета аукциона.

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

 Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок (цену 
предмета аукциона). 

 В день проведения аукциона победитель (или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник) подписывает про-
токол о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 
размещается на сайте Правительства Российской Федерации (www.
torgi.gov.ru), и на сайте Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

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.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах 
– один из которых передается победителю аукциона (единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организа-
тору аукциона.

Договор купли-продажи земельного участка заключается не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

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

Внесенный победителем аукциона (или единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого 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. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети:

Технические условия подключения выданы письмом ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону» от 01.07.2022 № 1307. 

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

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

3. Объект капитального строительства: индивидуальные  
жилые дома  по адресам: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Юлии Исаковой, 11 (к/н 61:48:0040240:248); Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Юлии Исаковой, 13 (к/н 61:48:0040240:239); 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Юлии Исаковой, 15 (к/н 
61:48:0040240:238); Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Юлии 
Исаковой, 17 (к/н 61:48:0040240:247); Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Юлии Исаковой, 19 (к/н 61:48:0040240:257); 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Юлии Исаковой, 21 (к/н 
61:48:0040240:274); Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Юлии 
Исаковой, 23 (к/н 61:48:0040240:253); Ростовская область, г. Вол-
годонск, ул. Юлии Исаковой, 25 (к/н 61:48:0040240:226). 

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 5 м3/час  
на каждый жилой дом (после реконструкции объектов газотранс-
портной системы и ГРС-1 Волгодонск).

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

Технические условия на подключение к муниципальной водопро-
водной и канализационной сетям: 

По данным МУП «Водоканал» (письмо от 27.06.2022 № 05/01-
20.2/1037) на земельных участках (к/н 61:48:0040240:248, 
61:48:0040240:239, 61:48:0040240:238, 61:48:0040240:247, 
61:48:0040240:257, 61:48:0040240:274, 61:48:0040240:253, 
61:48:0040240:226), муниципальных сетей водоснабжения и водо-
отведения, переданных КУИ города Волгодонска в хозведение МУП 
«Водоканал», нет. Ближайшая точка подключения к муниципальным 
сетям водоснабжения Д110мм ПЭ проходит по пер. Серебряному, к 
муниципальным сетям водоотведения Д400мм а/ц проходит по про-
сп. Мира.

Технические условия на подключение к электрическим сетям: 
Согласно письма ООО «Промэлектросеть» от 24.06.2022 № 

460 в районе земельных участков с кадастровыми номерами: 
61:48:0040240:248, 61:48:0040240:239, 61:48:0040240:238, 
61:48:0040240:247, 61:48:0040240:257, 61:48:0040240:274, 
61:48:0040240:253, 61:48:0040240:226 находящиеся электриче-
ские сети являются собственностью и обслуживаются ООО «Промэ-
лектросеть».

Согласно письма МУП «ВГЭС» от 22.06.2022 № 52.12-742 на 
земельных участках кадастровыми номерами: 61:48:0040240:248, 
61:48:0040240:239, 61:48:0040240:238, 61:48:0040240:247, 
61:48:0040240:257, 61:48:0040240:274, 61:48:0040240:253, 
61:48:0040240:226 объекты электросетевого хозяйства, находящи-
еся в хозяйственном ведении МУП «ВГЭС», отсутствуют.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Подключение объектов капитального строительства на зе-

мельных участках с кадастровыми номерами 61:48:0040240:248, 
61:48:0040240:239, 61:48:0040240:238, 61:48:0040240:247, 
61:48:0040240:257, 61:48:0040240:274, 61:48:0040240:253, 
61:48:0040240:226, расположенных по адресам: Российская  Фе-
дерация, Ростовская область, городской округ город Волгодонск,  
город Волгодонск, улица Юлии Исаковой, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25,  возможно в ТК-34-81, расположенной на тепломагистрали М-34, 
являющейся собственностью Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска и находящейся в аренде ООО «Волгодонские те-
пловые сети», при условии согласования с собственником тепловой 
сети и перекладки участка М-34 на больший диаметр. Источник те-
плоснабжения ООО «Волгодонская тепловая генерация» (ВдТЭЦ-2), 
резерв тепловой мощности который указан в утвержденной схеме 
теплоснабжения г. Волгодонска. 

Срок подключения определяется заявителем, т.к. подключение 
данных объектов не включено в инвестиционную программу.

Согласно п. 17 Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 
№ 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологическо-
го присоединения) к системам теплоснабжения…» в случае, если в 
течение 1 года (при комплексном развитии территории – в течение 
3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка 
указанных технических условий подключения он не подаст заявку на 
заключение договора о подключении, срок действия технических ус-
ловий прекращается.

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 (далее – Правила), испрашиваемые земельные участки, распо-
ложены в зоне жилой застройки первого типа Ж-1/14.

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны Ж-1:

Для всех участков градостроительного 
зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная 3000 м² 
минимальная 500 м² - для индивидуального жилищно-

го строительства;
200 м²  - для блокированной жилой за-
стройки*;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные и под-

земные этажи, в том числе технический, 
мансардный, цокольный, если верх его 
перекрытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не менее 
чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капитального 
строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального 
строительства

Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м - для индивидуальных и блокиро-

ванных жилых домов*;
16 м - для иных видов капитального 
строительства

минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный - в условиях вновь застраиваемых тер-

риторий (отношение площади земельно-
го участка, которая может быть занята 
объектами индивидуального жилищного 
строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного 
участка) не может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившейся 
застройки (отношение площади земель-
ного участка, которая может быть занята 
объектами индивидуального жилищного 
строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного 
участка) при отсутствии централизован-
ного канализования не может превышать 
60%, а при наличии централизованного 
канализования не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жилищного 
строительства и блокированной жилой 
застройки*;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Иные показатели:
максимальная высота 
оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота 
оград между соседними 
участками

2,0 м (при условии устройства проветри-
ваемого ограждения)

отступ застройки от 
красной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от 
межи, разделяющей со-
седние участки

для видов разрешённого использования 
с кодами: 2.1, 2.3*, 3.1.2, 3.3, 3.8.1, 
3.8.2, 3.2.1-3.2.3, 4.4, 3.10.1, 4.1, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 4.9.1.1, 
4.9.1.3, 4.9.1.4, 5.1.1, 5.1.2 от здания 
(объекта капитального строительства) - 
3м, от постройки для содержания скота 
и птицы - 4м, от других построек (сарая, 
бани, гаража, навеса и др.) - 1м (при 
условии соблюдения противопожарных 
разрывов), от стволов высокорослых 
деревьев - 4м, от стволов среднерос-
лых, деревьев - 2м, от кустарника - 1м;
для видов разрешённого использования 
с кодами: 3.1, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 
3.6.1, 3.6.2,  5.1.3, 5.1.4, 7.2.3, 8.3, 
9.3, 12.0-12.0.2 - не ограничено

устройство выгребной 
ямы

выгребная яма выполняется герметично 
гидроизолированно снаружи и изнутри 
в границах земельного участка под ин-
дивидуальным жилым домом не более 
3м глубиной, от 1м до 2м шириной, до 
забора – не менее 2м, дно ямы делается 
с наклоном в сторону люка, обязательно 
установка вентиляционной трубы диаме-
тром 100 мм и выносом над землей не 
менее 600 мм, расстояние от выгребной 
ямы до сетей водопровода не менее 5м

Площадь индивидуального  жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м²

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: на  6 л. в 1 экз.

 

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

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

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

_____________________________________________________
_____________________________________________________,  

(Ф.И.О.  физического лица, подающего заявку)
Документ, удостоверяющий   личность: ____________________

______________________________________________________
серия _______ № ______________, выдан _____________ г.
__________________________________________________

______________________________________________________
(кем выдан)

ИНН __________________ дата рождения_________________ 
тел. ____________________ место жительства: ___________

______________________________________________________
______________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
______________________________________________________

Банк получателя _____________________________________
______________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ________________ КПП банка _________________
Представитель заявителя ______________________________

______________________________________________________
Действует на основании доверенности № __________________

_____________________________________________________,
удостоверенной    _____________ г. _____________________

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____
______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ____________________________________________
_____________________________________________________,
с кадастровым номером______________________________, пло-
щадью __________ кв.м., 

ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

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

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

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор купли-продажи земельного участка, который направляется 
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
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Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.

Я, _________________________________________________
_____________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина,  представителя Заявителя) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
______________________ (__________________________)
«____» ___________ 20__г.
__________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______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, государственная 
собственность на который не разграничена 

г. Волгодонск                                    № ______
от “______”_________ 20___ г.

На основании протокола № ___ от ________ 20___ года «О 
результатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, Положения о порядке 
управления и распоряжения земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности, или земельными участками, госу-
дарственная собственность  на которые не разграничена, в границах 
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного 
решением Волгодонской городской  Думы от 18.06.2015 № 88, 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
председателя Комитета по управлению имуществом города Волго-
донска Чернова Артура Владимировича, действующего на основании 
Положения о Комитете по управлению имуществом города Волго-
донска, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 № 29, распоряжения Администрации города Волгодон-
ска от 17.03.2022 № 153 л/с, именуемый в дальнейшем “ПРОДА-
ВЕЦ”, с одной стороны, и ФИО, дата рождения, паспорт граж-
данина Российской Федерации, выдан, именуемый в дальнейшем 
“ПОКУПАТЕЛЬ”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупа-
тель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора 
земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с када-
стровым номером ____________________, находящийся по адресу: 
______________________________________, далее - Участок, 
для индивидуального жилищного строительства, 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 Рос-

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

мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах город-
ских 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 про-
ведении аукциона, опубликованном в приложении к газете «Вол-
годонская 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.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр на-
ходится у Покупателя. 

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
М.П.   
Тел: 23-96-05
Расчетный счет: 40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
ИНН 6143032957 КПП 614301001
Юридический адрес: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10

Покупатель:
___________________________________________________
Паспорт ____________________________________________
выдан _____________________________________________
___________________________________________________
дата выдачи: ______________ ___________________________
дата рождения: ______________________________________
ИНН _______________________________________________
Адрес регистрации: __________________________________, 
ул. __________________________

 
Приложение к Договору
купли-продажи земельного участка

АКТ
от «    »              20___ г.

приема-передачи в собственность земельного участка 
по адресу:

______________________________________________________
______________________________________________________

Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ дого-
вора купли-продажи земельного участка между Продавцом Комите-
том по управлению имуществом города Волгодонска в лице Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председате-
ля Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Черно-
ва Артура Владимировича, действующего на основании действующе-
го на основании положения о Комитете по управлению имуществом 
города Волгодонска, утвержденного решением Волгодонской город-
ской Думы от 05.03.2008 № 29, распоряжения Администрации горо-
да Волгодонска от 17.03.2022 № 153 л/с, 

и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный, 
(полное наименование юридического лица или гражданина)

о нижеследующем:
1. Продавец передает земельный участок общей площадью 

_____ кв.м.
2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 

_____ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:

_________________ земли населённых пунктов _______________
(категория земель)

______________________________________________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
(разрешенное использование

4. Состояние передаваемого земельного участка:  удовлетвори-
тельное

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

Покупатель
___________________________________________________
______________________________

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

собственность  земельного участка, государ-
ственная собственность на который не раз-
граничена, из категории земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строи-
тельства», образуемого из земель кадастро-
вого квартала 61:48:0040251,  площадью 
553 кв.м., адресный ориентир:  переулок 
Серебряный, земельный участок 4.

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».

Земельный участок предстоит образовать в 
соответствии со схемой расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории. Со схемой расположения 
земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории можно ознако-
миться в Комитете по управлению имуществом 
города Волгодонска (г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 10, 7 этаж, 707 кабинет).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельных участков для указанных целей, 

в течение десяти дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения, могут по-
давать 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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09.08.2022 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах 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 61:48:0080208:49, расположенном  
по адресу: г. Волгодонск, пер. Северный, 29»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «08» августа 2022 года 
в 17:00 часов, по адресу: 

ул. Морская, 66, кабинет 3 (комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска), проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Вол-
годонска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0080208:49, расположенном по адресу: г. Волгодонск, пер. Северный, 29», в которых 
принял участие 1 человек, присутствовали лица, не являющиеся участниками публичных слушаний в 
соответствии с пунктом 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ – 3 человека.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 
06.07.2022 № 33 «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 кадастро-
вым номером 61:48:0080208:49, расположенном по адресу: г. Волгодонск, пер. Северный, 29», опу-
бликовано в газете «Волгодонская правда» от «16» июля 2022 г. № 27 (14719-14721).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от «09» августа 
2022 года. 

В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания участников публичных слу-
шаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний поступили следующие предложения и замечания:

№
Содержание 

поступивших предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации 
оргкомитета публичных слушаний 
о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1 Председатель комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска Вестратенко Л.В. 
выступила с замечанием о необходимости соответствия 
противопожарных разрывов между соседними жилыми до-
мами требованиям Федерального Закона от 30.12.2009 № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

Данное предложение целесообраз-
но учесть. 

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний  Рындина Е.Н

Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний   Сорокина О.В.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале 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 
61:48:0030539:17, расположенном по адресу: 

г. Волгодонск, пер. Макаренко, 21

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 
61:48:0030539:17, расположенном по адресу: г. 
Волгодонск, пер. Макаренко, 21, для реконструк-
ции двухквартирного жилого дома в блокирован-
ный в части уменьшения минимального отступа от 
границы со смежным земельным участком с када-
стровым номером 61:48:0030539:329 до 1,1 м, 
от границы со смежным земельным участком с ка-
дастровым номером 61:48:0030539:19 до 1,1 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 
13.08.2022 по 10.09.2022 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «13» ав-
густа 2022 года по «5» сентября 2022 года, по-
сещение 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 «13» августа 2022 года по «05» сен-
тября 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 организатора 
публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению 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 «05» сентября 2022 года, в 
17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 
66, кабинет 3 (комитет по градостроительству и 
архитектуре).

Председатель оргкомитета по 
проведению публичных слушаний                                             

Е.Н. Рындина

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2022 № 36

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 61:48:0030539:17, 
расположенном по адресу:  

г. Волгодонск, 
пер. Макаренко, 21»

В соответствии со статьями 5.1, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», решениями Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» и от 
24.05.2018 № 33 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слу-
шаний на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
проекту постановления Администрации города 
Волгодонска «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0030539:17, рас-
положенном по адресу: г. Волгодонск, пер. Мака-
ренко, 21» (приложение 1).

2. Установить дату проведения собрания 
05 сентября 2022 года в 17:00 часов по адресу: 
ул. Морская, 66, кабинет 3 (комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска).

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту поста-
новления Администрации города Волгодонска 
«О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0030539:17, расположенном 
по адресу: г. Волгодонск, пер. Макаренко, 21» 
согласно приложению 2.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 дней с даты принятия настоящего постановле-
ния.

4.2. Оповестить жителей города о начале 
публичных слушаний в соответствии с частями 6 - 
8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и частями 4 - 7.1 статьи 5 реше-
ния Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке ор-

ганизации и проведения общественных обсужде-
ний и публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» в срок 
не позднее 13 августа 2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам публич-
ных слушаний, представить председателю Волго-
донской городской Думы – главе города Волго-
донска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего по-
становления, в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 05 сентября 
2022 года.

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

7. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на главного архитектора города 
Волгодонска М.В. Голубева.

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

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от 05.08.2022 № 36

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 61:48:0030539:17, расположенном 

по адресу: г. Волгодонск, пер. Макаренко, 21

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№ 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования городского округа «Город Волгодонске», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 16.02.2021 
№ 302 «Об утверждении административного регламента комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», рассмотрев заявление Трембачева С.В., Будковой О.Н., на ос-
новании заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации города Волгодонска о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

от ________ и протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» от ________ № __

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателям земельного участка с кадастро-
вым номером 61:48:0030539:17, расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, пер. Макаренко, 21, Трембачеву С.В., Будковой 
О.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для ре-
конструкции двухквартирного жилого дома в блокированный в части умень-
шения минимального отступа от границы со смежным земельным участком с 
кадастровым номером 61:48:0030539:329 до 1,1 м, от границы со смежным 
земельным участком с кадастровым номером 61:48:0030539:19 до 1,1 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 Вол-
годонска в информационно-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

→
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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 61:48:0030539:17, расположенном по адресу:  
г. Волгодонск, пер. Макаренко, 21»

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

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию)
Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска

Морозов В. И. - председатель совета стариков Романовского юрта первого Донского округа 
войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (по согласова-
нию)

Рындина Е.Н. - заведующий сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Сорокина О.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения ко-
митета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

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

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

← Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 05.08.2022 № 36

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале 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 61:48:0040230:1035, 
расположенном по адресу: 

г. Волгодонск, проспект Мира, 50

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 
проекту постановления Администра-
ции города Волгодонска о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0040230:1035, 
расположенном по адресу: г. Вол-
годонск, проспект Мира, 50, в от-
ношении здания склада в части 
уменьшения минимального отступа 
от границы со смежным земельным 
участком с кадастровым номером 
61:48:0040230:405 до 0,6 м.

Публичные слушания проводятся 
в порядке установленном решением 
Волгодонской городской Думы от 
«24» мая 2018 № 33 «Об утвержде-
нии Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск» в 
следующие сроки: с 13.08.2022 по 
10.09.2022 года. 

Экспозиция проекта проводится 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Мор-
ская, 66, каб. 9 с «13» августа 2022 
года по «1» сентября 2022 года, по-
сещение экспозиции проводится – по-
недельник - 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 
могут вносить предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных 
слушаниях с «13» августа 2022 года 
по «01» сентября 2022 года, в следу-
ющих формах: 

1) в письменной или устной 
форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в 
адрес организатора публичных слу-
шаний;

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

На официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в раз-
деле публичные слушания размещён 
проект подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, а также ин-
формационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных 
слушаний будет проведено «01» сен-
тября 2022 года, в 17:00, по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каби-
нет 3 (комитет по градостроительству 
и архитектуре).

Председатель оргкомитета по 
проведению публичных слушаний                                             

Е.Н. Рындина

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 61:48:0040230:1035, 

расположенном по адресу: г. Волгодонск, проспект Мира, 50»

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

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

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска
Морозов В. И. - председатель совета стариков Романовского юрта 

первого Донского округа войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское» (по согласованию)

Рындина Е.Н. - заведующий сектора землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска

Сорокина О.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и ин-
женерного обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска

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

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2022 № 37

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 

61:48:0040230:1035, расположенном  
по адресу: г. Волгодонск, 

проспект Мира, 50»

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решениями Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского окру-
га «Город Волгодонск» и от 24.05.2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту 
постановления Администрации города Волгодон-
ска «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040230:1035, расположенном по 
адресу: г. Волгодонск, проспект Мира, 50» (прило-
жение 1).

2. Установить дату проведения собрания 01 
сентября 2022 года в 17:00 часов по адресу: ул. 
Морская, 66, кабинет 3 (комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска).

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту поста-
новления Администрации города Волгодонска «О 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040230:1035, расположенном по адресу: г. 
Волгодонск, проспект Мира, 50» согласно приложе-
нию 2.

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

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

бличных слушаний в соответствии с частями 6 - 8 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и частями 4 - 7.1 статьи 5 решения Вол-
годонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» в срок не позднее 13 авгу-
ста 2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам публичных 
слушаний, представить председателю Волгодонской 
городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным ли-
цам направить предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, в 
комитет по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска по адресу: ул. Мор-
ская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок 
до 01 сентября 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 мо-
мента принятия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города Волго-
донска 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 05.08.2022 № 37

   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 61:48:0040230:1035, расположенном  

по адресу: г. Волгодонск, проспект Мира, 50

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», реше-
нием Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонске», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 16.02.2021 № 302 «Об утверждении администра-
тивного регламента комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства», рассмотрев заявление Головешко А.В., Головешко В.В., на 
основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту по-
становления Администрации города Волгодонска о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от ________ 
и протокола заседания комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» от ________ № __

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателям земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0040230:1035, расположенного по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, проспект Мира, 50, Головешко А.В., Головешко В.В. разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении здания склада в части 
уменьшения минимального отступа от границы со смежным земельным участком с 
кадастровым номером 61:48:0040230:405 до 0,6 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) раз-
местить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

тектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С. М. Макаров

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

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

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 05.08.2022 № 37
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале 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 

61:48:0030537:315, расположенном 
по адресу: г. Волгодонск,  

ул. М. Горького, 130а

В соответствии со статьёй 5 прило-
жения к решению Волгодонской город-
ской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» оргкомитет 
информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении публичных 
слушаний: по проекту постановления 
Администрации города Волгодонска 
о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с када-
стровым номером 61:48:0030537:315, 
расположенном по адресу: г. Волго-
донск, ул. М. Горького, 130а, в отно-
шении блокированного жилого дома 
в части уменьшения минимального 
отступа от границы с землями общего 
пользования до 1,8 м.

Публичные слушания проводятся 
в порядке установленном решением 
Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» в следующие сроки: с 
13.08.2022 по 10.09.2022 года. 

Экспозиция проекта проводится 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 
66, каб. 9 с «13» августа 2022 года по 
«31» августа 2022 года, посещение 
экспозиции проводится – понедельник 
- четверг с 9:00 часов до 18:00, пят-
ница 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 «13» августа 2022 года 
по «31» августа 2022 года, в следую-
щих формах: 

1) в письменной или устной 
форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний;

3) 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 размещён проект 
подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, а также информацион-
ные материалы к нему. 

Собрание участников публичных 
слушаний будет проведено «31» авгу-
ста 2022 года, в 17:00, по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, кабинет 
3 (комитет по градостроительству и 
архитектуре).

Председатель оргкомитета по 
проведению публичных слушаний                                             

Е.Н. Рындина

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 61:48:0030537:315, расположенном 

по адресу: г. Волгодонск, ул. М. Горького, 130а»

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

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

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска

Морозов В. И. - председатель совета стариков Романовского юрта перво-
го Донского округа войскового казачьего общества «Все-
великое войско Донское» (по согласованию)

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска

Сорокина О.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска

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

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2022 № 38

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 

61:48:0030537:315, расположенном  
по адресу: г. Волгодонск, 
ул. М. Горького, 130а»

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решениями Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского окру-
га «Город Волгодонск» и от 24.05.2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Волго-
донск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту 
постановления Администрации города Волгодонска 
«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0030537:315, расположенном по адресу: г. 
Волгодонск, ул. М. Горького, 130а» (приложение 1).

2. Установить дату проведения собрания 31 
августа 2022 года в 17:00 часов по адресу: ул. Мор-
ская, 66, кабинет 3 (комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации города Волгодонска «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 61:48:0030537:315, 
расположенном по адресу: г. Волгодонск, ул. М. 
Горького, 130а» согласно приложению 2.

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

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

бличных слушаний в соответствии с частями 6 - 8 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и частями 4 - 7.1 статьи 5 решения Вол-

годонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» в срок не позднее 13 августа 
2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам публичных 
слушаний, представить председателю Волгодонской 
городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным ли-
цам направить предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, в 
комитет по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска по адресу: ул. Мор-
ская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок 
до 31 августа 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 мо-
мента принятия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города Волго-
донска 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 05.08.2022 № 38

   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 61:48:0030537:315, расположенном по адресу:  
г. Волгодонск, ул. М. Горького, 130а

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решени-
ем Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования город-
ского 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 «Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рас-
смотрев заявление Шейкина С.В., на основании заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту по проекту постановления Администрации 
города Волгодонска о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от ________ и протокола заседания комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» от ________ № __

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателю земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0030537:315, расположенного по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. М. Горького, 130а, Шейкину С.В. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в отношении блокированного жилого дома в части 
уменьшения минимального отступа от границы с землями общего пользования до 
1,8 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) раз-
местить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

тектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С. М. Макаров

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

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

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 05.08.2022 № 38

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале 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 
61:48:0040203:4209, расположенном по адресу: 

г. Волгодонск, проспект Строителей, 2м

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

щественность о проведении публичных слушаний: 
по проекту постановления Администрации города 
Волгодонска о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0040203:4209, рас-
положенном по адресу: г. Волгодонск, проспект 
Строителей, 2м, в отношении здания кафе в части 
уменьшения минимального отступа от границы со 
смежным земельным участком с кадастровым но-
мером 61:48:0040203:2399 до 0,5 м.

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской городской 
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории муниципального образова-

ния «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
13.08.2022 по 10.09.2022 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «13» августа 
2022 года по «06» сентября 2022 года, посещение 
экспозиции проводится – понедельник - четверг с 
9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, пе-
рерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях с «13» августа 2022 года по «06» сентября 
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 бу-
дет проведено «06» сентября 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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Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от 05.08.2022 № 39

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 61:48:0040203:4209, расположенном по адресу: г. 
Волгодонск, проспект Строителей, 2м»

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

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

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска
Морозов В. И. - председатель совета стариков Романовского 

юрта первого Донского округа войскового казачьего общества «Все-
великое войско Донское» (по согласованию)

Рындина Е.Н. - заведующий сектора землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Севостьянов А.П. - депутат Волгодонской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 12 (по согласо-
ванию)

Сорокина О.В. - ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска

Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска

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

←           Председатель 
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2022 № 39

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 61:48:0040203:4209, 
расположенном по адресу:  

г. Волгодонск, проспект Строителей, 2м

В соответствии со статьями 5.1, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», решениями Волгодон-

ской городской Думы от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» и от 
24.05.2018 № 33 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слу-
шаний на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
проекту постановления Администрации города 
Волгодонска «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0040203:4209, рас-
положенном по адресу: г. Волгодонск, проспект 
Строителей, 2м» (приложение 1).

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

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту поста-
новления Администрации города Волгодонска «О 

предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040203:4209, расположенном по 
адресу: г. Волгодонск, проспект Строителей, 2м» 
согласно приложению 2.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 дней с даты принятия настоящего постановле-
ния.

4.2. Оповестить жителей города о нача-
ле публичных слушаний в соответствии с частя-
ми 6 - 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и частями 4 - 7.1 статьи 
5 решения Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
в срок не позднее 13 августа 2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам публич-
ных слушаний, представить председателю Волго-
донской городской Думы – главе города Волго-
донска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего по-
становления, в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 06 сентября 
2022 года.

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

7. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на главного архитектора города 
Волгодонска М.В. Голубева.

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

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 05.08.2022 № 39

   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 
61:48:0040203:4209, расположенном по адресу:  

г. Волгодонск, проспект Строителей, 2м

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», решени-
ем Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодон-
ске», постановлением Администрации города Волгодонска 
от 16.02.2021 № 302 «Об утверждении административного 
регламента комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рас-
смотрев заявление Гончаренко О.В, на основании заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту постановле-
ния Администрации города Волгодонска о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства от ________ и протокола заседания 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» от ________ № __

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателю земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0040203:4209, расположенного по адре-
су: Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Строителей, 2м, 
Гончаренко О.В. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в отношении здания кафе в части умень-
шения минимального отступа от границы со смежным земельным 
участком с кадастровым номером 61:48:0040203:2399 до 0,5 м.

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

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. 
Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

ного 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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 68 от 4 августа 2022 года

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Волгодонской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу №6 Брагина В.В.

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 части 5 статьи 45 Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск» и на основании письменного заявления депутата Волгодонской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу №6 Брагина Владимира Викторовича 
об отставке по собственному желанию Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Считать полномочия депутата Волгодонской городской Думы Брагина Владимира Викто-
ровича, избранного по одномандатному избирательному округу №6, досрочно прекращенными с 
30 августа 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волгодонская правда».
3. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию города 

Волгодонска Ростовской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 69 от 4 августа 2022 года

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Волгодонской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу №5 Столяра И.В.

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 части 5 статьи 45 Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск» и на основании письменного заявления депутата Волгодонской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу №5 Столяра Игоря Владимировича об 
отставке по собственному желанию Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Считать полномочия депутата Волгодонской городской Думы Столяра Игоря Владимиро-
вича, избранного по одномандатному избирательному округу №5, досрочно прекращенными с 4 
августа 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волгодонская правда».
3. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию города 

Волгодонска Ростовской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект меже-
вания) микрорайона В-24 города Волгодонска 

Ростовской области

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 заинтере-
сованную общественность о проведении обще-
ственных обсуждений: по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) микрорайона В-24 
города Волгодонска Ростовской области. 

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 
13.08.2022 по 03.09.2022 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях проводится по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 3. 
с «13» августа 2022 года по «03» сентября 2022 
года, посещение экспозиции проводится – поне-
дельник - 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 «13» августа 2022 года по «29» ав-
густа 2022 года, в следующих формах: 

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

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

На официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в разделе публичные слушания 
будет размещён проект подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также информа-
ционные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ участники пу-
бличных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведе-

ния соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в со-
ответствии с частью 10 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, не рассматрива-
ются в случае выявления факта представле-
ния участником публичных слушаний недосто-
верных сведений.

Председатель оргкомитета
по проведению 

публичных слушаний 
Рындина Е.Н.

Приложение №2
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от 02.08.2022 № 35

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных 

обсуждений документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) микрорайона 

В-24 города Волгодонска Ростовской области

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

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации го-

рода Волгодонска по строительству
Корнева О.В. - главный специалист сектора информаци-

онных систем обеспечения градостроительной деятельности 
комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска

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

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-Макс» (по согла-
сованию)

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

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2022 № 35

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний 
документации по планировке 

территории (проект планировки и 
проект межевания) 

микрорайона В-24 города 
Волгодонска Ростовской области

В соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 7 Фе-
дерального закона от 14.03.2022 № 58-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», на основании 
решений Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского окру-
га «Город Волгодонск» и от 24.05.2018  
№ 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения об-

щественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по об-
суждению документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект меже-
вания) микрорайона В-24 города Волгодонска 
Ростовской области (приложение №1). 

2. Установить дату проведения собрания 
29 августа 2022 года в 17 часов 00 минут по 
адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 3 (коми-
тет по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска).   

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных  слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) ми-
крорайона В-24 города Волгодонска Ростов-
ской области (приложение №2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о начале 
публичных слушаний в соответствии с частями 
6-8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и частями 4-7.1 статьи 
5 решения Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 №33 «Об утверждении положения 
о порядке организации проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний 

на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» в срок не позднее 13 ав-
густа 2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
документации, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления, в комитет по градостро-
ительству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: sektorzem@ya.ru в срок до 29 августа 
2022 года.

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

7. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на главного архитектора горо-
да Волгодонска  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 02.08.2022 № 35
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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 меже-

вания) части микрорайона ВЦ-1

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 заинтере-
сованную общественность о проведении публич-
ных слушаний: по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорайона ВЦ-1. 

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 
13.08.2022 по 10.09.2022 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях проводится по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 3. 
с «13» августа 2022 года по «10» сентября 2022 
года, посещение экспозиции проводится – поне-
дельник - 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 «13» августа 2022 года по «29» ав-
густа 2022 года, в следующих формах: 

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

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

На официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в разделе публичные слушания 
будет размещён проект подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также информа-
ционные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ участники пу-
бличных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального 

строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в со-
ответствии с частью 10 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, не рассматрива-
ются в случае выявления факта представле-
ния участником публичных слушаний недосто-
верных сведений.

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний

Рындина Е.Н. 

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2022 № 40

г. Волгодонск

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

планировки и проект межевания) 
части микрорайона ВЦ-1  

В соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 
7 Федерального закона от 14.03.2022  
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 
на основании решений Волгодонской го-
родской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» 
и от 24.05.2018 № 33 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и 

публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Волго-
донск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
обсуждению документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межева-
ния) части микрорайона ВЦ-1 (приложение 1).

2. Установить дату проведения собра-
ния 31 августа 2022 года в 17 часов 30 ми-
нут по адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 3 
(комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска).   

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных  слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона ВЦ-1 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о начале 
публичных слушаний в соответствии с частями 
6-8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и частями 4-7.1 статьи 
5 решения Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 №33 «Об утверждении положения 
о порядке организации проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» в срок не позднее 13 августа 
2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
документации, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления, в комитет по градостро-
ительству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: sektorzem@ya.ru в срок до 31 августа 
2022 года.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пунктов 3 и 4, которые 
вступают в силу с момента принятия настояще-
го постановления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на главного архитектора 
города Волгодонска  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 09.08.2022 № 40

Приложение 2 к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска от 09.08.2022 № 40

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) 

части микрорайона ВЦ-1

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

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодон-
ска 

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

Корнева О.В. - главный специалист сектора инфор-
мационных систем обеспечения градостроительной дея-
тельности комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Морозов В.И. - председатель совета стариков Ро-
мановского юрта первого Донского округа войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (по 
согласованию)

Парыгин А.В. Депутат Волгодонской городской Думы 
по избирательному округу №22 (по согласованию)

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустрой-
ства и инженерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска

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

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект меже-
вания) кадастрового квартала 61:48:0030402  

в районе земельного участка 
по ул. Химиков, 60/31

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 обсуждению документации 
по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания кадастрового квартала 
61:48:0030402 в районе земельного участка по 
ул. Химиков, 60/31. 

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 
13.08.2022 по 10.09.2022 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях проводится по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 3. 
с «13» августа 2022 года по «10» сентября 2022 
года, посещение экспозиции проводится – поне-
дельник - 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 «13» августа 2022 года по «05» сен-
тября 2022 года, в следующих формах: 

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

2) посредством записи в журнале учета 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в разделе публичные слушания 
будет размещён проект подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также информа-
ционные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ участники пу-
бличных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющих-

ся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в со-
ответствии с частью 10 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, не рассматрива-
ются в случае выявления факта представле-
ния участником публичных слушаний недосто-
верных сведений.

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний

Рындина Е.Н. 

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2022 № 41

г. Волгодонск

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

планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 

61:48:0030402 в районе земельного 
участка по ул. Химиков, 60/31  

В соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 7 Фе-
дерального закона от 14.03.2022 № 58-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», на основании 
решений Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского окру-
га «Город Волгодонск» и от 24.05.2018  
№ 33 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 
по обсуждению документации по плани-
ровке территории (проект планировки и 
проект межевания) кадастрового квартала 
61:48:0030402 в районе земельного участка 
по ул. Химиков, 60/31 (приложение 1).

2. Установить дату проведения со-
брания 05 сентября 2022 года в 17 часов 30 
минут по адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 
3 (комитет по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска).   

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных  слушаний по обсуж-
дению документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) 
кадастрового квартала 61:48:0030402 в 
районе земельного участка по ул. Химиков, 
60/31 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не 

позднее 5 дней с даты принятия настоящего 
постановления.

4.2. Оповестить жителей города о нача-
ле публичных слушаний в соответствии с ча-
стями 6-8 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и частями 4-7.1 
статьи 5 решения Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2018 №33 «Об утверждении 

положения о порядке организации проведе-
ния общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в срок не 
позднее 13 августа 2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить предложения и заме-
чания по документации, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, в комитет по 
градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: sektorzem@ya.ru в срок 
до 05 сентября 2022 года.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пунктов 3 и 4, которые 
вступают в силу с момента принятия настоя-
щего постановления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на главного архитектора 
города Волгодонска  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  09.08.2022 № 41

Приложение 2 к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска от 09.08.2022 № 41

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) 

кадастрового квартала 61:48:0030402 в районе 
земельного участка по ул. Химиков, 60/31

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

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска 
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации горо-

да Волгодонска по строительству
Корнева О.В. - главный специалист сектора информаци-

онных систем обеспечения градостроительной деятельности 
комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска

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

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска

Усов М.А. - директор ООО АБ «АРХИ-МАХ» (по согласо-
ванию)

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

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

по обсуждению документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0021002

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 заинтере-
сованную общественность о проведении публич-
ных слушаний: по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021002. 

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 
13.08.2022 по 10.09.2022 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях проводится по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 3. 
с «13» августа 2022 года по «10» сентября 2022 
года, посещение экспозиции проводится – поне-
дельник - 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 «13» августа 2022 года по «06» сен-
тября 2022 года, в следующих формах: 

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

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

На официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в разделе публичные слушания 
будет размещён проект подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также информа-
ционные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ участники пу-
бличных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведе-

ния соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в со-
ответствии с частью 10 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, не рассматрива-
ются в случае выявления факта представле-
ния участником публичных слушаний недосто-
верных сведений.

Председатель оргкомитета
по проведению 

публичных слушаний 
Рындина Е.Н. 

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2022 № 42

г. Волгодонск

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

планировки и проект межевания) 
части  кадастрового квартала 

61:48:0021002

В соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 
7 Федерального закона от 14.03.2022  
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 
на основании решений Волгодонской го-
родской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» 
и от 24.05.2018 № 33 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Волго-
донск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 
по обсуждению документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021002 (приложение 1).

2. Установить дату проведения собра-
ния 6 сентября 2022 года в 17 часов 30 ми-
нут по адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 3 
(комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска).   

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных  слушаний по обсуж-
дению документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0021002 
(приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не 

позднее 5 дней с даты принятия настоящего 
постановления.

4.2. Оповестить жителей города о нача-
ле публичных слушаний в соответствии с ча-
стями 6-8 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и частями 4-7.1 
статьи 5 решения Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2018 №33 «Об утверждении 
положения о порядке организации проведе-
ния общественных обсуждений и публичных 

слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в срок не 
позднее 13 августа 2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить предложения и заме-
чания по документации, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, в комитет по 
градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: sektorzem@ya.ru в срок 
до 6 сентября 2022 года.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пунктов 3 и 4, которые 
вступают в силу с момента принятия настоя-
щего постановления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на главного архитектора 
города Волгодонска  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 10.08.2022 № 42

Приложение 2 к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска от 10.08.2022 № 42

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0021002

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

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска 
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации го-

рода Волгодонска по строительству
Корнева О.В. - главный специалист сектора информа-

ционных систем обеспечения градостроительной деятель-
ности комитета по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска

Морозов В.И. - председатель совета стариков Рома-
новского юрта первого Донского округа войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое войско Донское» (по согла-
сованию)

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

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска

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

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 71 от 4 августа 2022 года

О возложении обязанностей на депутата 
Волгодонской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу №3 Батлукова И.В.

В связи досрочным прекращением полномочий депутата Волгодонской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 6 Брагина В.В., а также учитывая 
сроки назначения дополнительных выборов, установленные Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», принимая во внимание предложение 
депутата Волгодонской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3 
Батлукова И.В. взять на себя работу с жителями одномандатного избирательного округа 
№6, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волго-
донская городская Дума

РЕШИЛА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 72 от 4 августа 2022 года

О возложении обязанностей на депутата  
Волгодонской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу №4 Ковалевского Г.А.

В связи досрочным прекращением полномочий депутата Волгодонской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 5 Столяра И.В., а также учитывая 
сроки назначения дополнительных выборов, установленные Федеральным законом от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», принимая во внимание предложение 
депутата Волгодонской городской Думы по одномандатному избирательному округу 
№ 4 Ковалевского Г.А. взять на себя работу с жителями одномандатного избирательного 
округа №5, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

1. Поручить депутату Волгодонской 
городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу № 3 Батлукову И.В. работу 
с жителями одномандатного избирательного 
округа № 6 до избрания депутата Волгодон-
ской городской Думы по данному избиратель-
ному округу.

2. Разрешить депутату Волгодонской 
городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу № 3 Батлукову И.В. для ор-
ганизации работы с жителями одномандатного 
избирательного округа № 6 иметь дополни-

тельно трех помощников, содержание одного 
из которых осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в бюджете на обеспечение 
деятельности Волгодонской городской Думы.

3. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ране 30 
августа 2022 года. 

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению, вопросам депутатской 
этики и регламента (Брежнев А.А.).

1. Поручить депутату Волгодонской 
городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу № 4 Ковалевскому Г.А. работу 
с жителями одномандатного избирательного 
округа № 5 до избрания депутата Волгодон-
ской городской Думы по данному избиратель-
ному округу.

2. Разрешить депутату Волгодонской 
городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу № 4 Ковалевскому Г.А. для 
организации работы с жителями одномандат-

ного избирательного округа № 5 иметь допол-
нительно трех помощников, содержание одно-
го из которых осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в бюджете на обеспечение 
деятельности Волгодонской городской Думы.

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

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению, вопросам депутатской 
этики и регламента (Брежнев А.А.).


