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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№18-20 (14171-14173), 23 февраля 2019 г.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019                       № 377

г. Волгодонск

Об утверждении Положения  
о порядке предоставления в 2019 году субсидии

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,  
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским 

наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске,  
в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, 

связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, 
сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам  

пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом  
в городе Волгодонске

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», подпунктом «а» пункта 1 части 17 решения Волгодонской городской Думы 
от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», в целях реализации в 2019 году постановления Администрации 
города Волгодонска от 01.10.2013 № 3929 «Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019       № 378

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска 

от 21.10.2015 № 2074 «Об утверждении
Положения о порядке формирования муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск» и с целью приведения правовых актов 
Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019      № 391

г. Волгодонск

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

от 03.02.2017 № 212 «О создании специальной
комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации  

особо опасных и заразных болезней животных на территории  
муниципального образования «Город Волгодонск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города
по городскому хозяйству

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

1. Утвердить Положение о порядке предо-
ставления в 2019 году субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки пас-
сажиров и багажа городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Волгодонске, 
в целях возмещения части затрат, не обеспе-
ченных тарифом, а также затрат, связанных 
с наличием кредиторской задолженности за 
электроэнергию, сложившейся при оказании 
услуг по регулярным перевозкам пассажиров 
и багажа городским наземным электрическим 

транспортом в городе Волгодонске (приложе-
ние).

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года. 

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по 
экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Постановление вносит Финансовое управление города Волгодонска

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

1. Внести в постановление Админи-
страции города Волгодонска от 21.10.2015 № 
2074 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания» изменения (при-
ложение).

2. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и приме-

няется к правоотношениям, возникшим, начи-
ная с формирования муниципального задания 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителей главы 
Администрации города Волгодонска в преде-
лах предоставленных полномочий по курируе-
мым направлениям.

1 Внести в приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
03.02.2017 № 212 «О создании специальной 
комиссии по предупреждению возникновения и 
ликвидации особо опасных и заразных болез-
ней животных на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» следующие 
изменения:

1.1 Исключить из состава специальной 
комиссии по предупреждению возникновения и 
ликвидации особо опасных и заразных болез-
ней животных на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» (далее - ко-
миссия) Мартынову Екатерину Александровну.

1.2 Включить в состав комиссии Никули-
на Льва Васильевича – старшего государствен-
ного инспектора отдела ветеринарного контро-
ля и надзора Управления Россельхознадзора 
по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областям, республики Калмыкия в качестве 
члена комиссии (по согласованию).

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019               № 396

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 16.02.2016 

№ 339 «О создании комиссии по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования  
«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
16.02.2016 № 339 «О создании комиссии по 
установлению необходимости проведения ка-
питального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. раздела 2. изложить в но-
вой редакции:

«2.4. Комиссия вправе принимать реше-
ния, если на заседании присутствует более 
половины состава комиссии. Решения при-
нимаются простым большинством голосов от 
общего числа присутствующих на заседании 
комиссии и оформляются протоколом, кото-
рый подписывают все присутствующие члены 
комиссии.».

1.2. Дополнить приложение к постановле-
нию разделом 5.:

«5. Основная задача комиссии:
5.1. Комиссия устанавливает наличие или 

отсутствие необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме.».

2. Внести в приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
16.02.2016 № 339 следующее изменение: сло-
ва «и.о. директора муниципального казенного 
учреждения «Департамент строительства и 
городского хозяйства» заменить словами «за-
меститель директора муниципального казенно-
го учреждения «Департамент строительства и 
городского хозяйства».

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

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019            № 392

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 29.09.2010 № 2597 «О создании инвестиционного Совета города 
Волгодонска, об утверждении его состава и положения о нем» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», и в связи с кадровыми из-
менениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел инвестиционной политики 
и стратегического развития Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Внести изменение в постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
29.09.2010 № 2597 «О создании инвестицион-
ного Совета города Волгодонска, об утвержде-
нии его состава и положения о нем», изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложе-
ние). 

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономи-
ке С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит Департамент труда и социального 
развития Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019                                 № 394 

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска 

от 27.07.2017 № 1010 «О городском
межведомственном совете по вопросам борьбы с заболеванием,  

вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в связи с кадро-
выми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019       № 395

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 

от 06.06.2018 № 1351 «О городской транспортной комиссии  
по регулированию пассажирских перевозок на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях обе-
спечения реализации политики Администрации города Волгодонска в сфере осуществле-
ния деятельности городского транспорта общего пользования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

1 Внести в приложение № 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1351 «О городской транспорт-
ной комиссии по регулированию пассажирских 
перевозок на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» следующие 
изменения:

1.1 Исключить из состава комиссии по ре-
гулированию пассажирских перевозок на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее – комиссия) Мурзинову 
Зинаиду Леонидовну, Кривоноса Константина 
Геннадьевича.

1.2 Включить в состав комиссии;

- Слинько Милану Викторовну, главного 
специалиста отдела по организации транспорт-
ного обслуживания МКУ «ДСиГХ», в качестве 
секретаря комиссии;

- Романченко Александра Петровича, ин-
спектора дорожного надзора ОГИБДД МУ МВД 
России «Волгодонское» в качестве члена ко-
миссии (по согласованию).

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству С.А. Вислоушкина. 

1 Внести в приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
27.07.2017 № 1010 «О городском межведом-
ственном совете по вопросам борьбы с забо-
леванием, вызываемым вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекции)» изменение, 
изложив его в новой редакции (приложение). 

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному раз-
витию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит Управление здравоохранения г. Волгодонска      

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019                       № 393

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 23.01.2013  

№ 131 «О создании городской постоянной комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 1 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 23.01.2013 № 131 «О создании городской 
постоянной комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических ре-
прессий» (далее – приложение к постановле-
нию) следующие изменения:

1.1 Пункт 3.5 приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции:

«3.5 В случае подачи заявителем заявле-
ния о желании принять участие 

в заседании комиссии секретарь комиссии 
уведомляет заявителя о дате и времени про-
ведения заседания комиссии. На заседании 
комиссии секретарем комиссии ведется про-
токол, который подписывается секретарем и 

председателем комиссии.
Протоколы комиссии публикуются на офи-

циальном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в форме электронного 
документа с соблюдением действующего за-
конодательства о защите персональных дан-
ных.». 

1.2 Пункт 3.6 приложения к постановле-
нию признать утратившим силу.

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию С.Я. Цыба.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях повышения 
заинтересованности работодателей по 
созданию и обеспечению безопасных и 
здоровых условий труда на рабочих ме-
стах 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс «Лучшая 
организация работы по охране труда среди 
организаций города Волгодонска - 2018» с 25 
февраля по 19 апреля 2019 года.

2. Утвердить:

2.1. Положение о проведении городского 
конкурса «Лучшая организация работы по ох-
ране труда среди организаций города Волго-
донска - 2018» (приложение № 1).

2.2. Состав конкурсной комиссии город-
ского конкурса 

«Лучшая организация работы по охране 
труда среди организаций города Волгодонска 
- 2018» (приложение № 2).

3. Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) обеспечить изго-

товление дипломов для вручения победителям 
городского конкурса «Лучшая организация 
работы по охране труда среди организаций го-
рода Волгодонска - 2018» до 25 апреля 2019 
года.

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

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019   № 399

г. Волгодонск

О проведении в 2019 году  
городского конкурса  

«Лучшая организация работы 
по охране труда  

среди организаций 
города Волгодонска  

- 2018»

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019           № 397г. Волгодонск

О создании  
экспертной комиссии по проведению

муниципальной экспертизы проекта освоения лесов,
расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 89 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.09.2016 № 496 
«Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта ос-
воения лесов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Создать экспертную комиссию для про-
ведения муниципальной экспертизы проекта 
освоения лесов, расположенных на землях, 
находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Волго-
донск».

2. Утвердить:
2.1. Состав экспертной комиссии по про-

ведению муниципальной экспертизы проекта 
освоения лесов, расположенных на землях, 
находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Волго-
донск» (приложение 1).

2.2. Положение об экспертной комиссии по 
проведению муниципальной экспертизы проек-
та освоения лесов, расположенных на землях, 
находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Волго-
донск» (приложение 2). 

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Администрации города 

Волгодонска от 25.10.2011 № 2902 «О созда-
нии экспертной комиссии по проведению муни-
ципальной экспертизы проекта освоения ле-
сов, расположенных на землях, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Волгодонск».

3.2. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 14.03.2012 № 634 «О внесении 
изменений в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 25.10.2011 № 2902 «О 
создании экспертной комиссии по проведению 
муниципальной экспертизы проекта освоения 
лесов, расположенных на землях, находящихся 
в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск».

3.3. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 27.07.2012 № 2145 «О вне-
сении изменений в приложение № 1 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 25.10.2011 № 2902 «О создании эксперт-
ной комиссии по проведению муниципальной 
экспертизы проекта освоения лесов, располо-
женных на землях, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образова-
ния «Город Волгодонск».

3.4. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 02.12.2013 № 4794 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 25.10.2011 № 2902 «О 
создании экспертной комиссии по проведению 
муниципальной экспертизы проекта освоения 
лесов, расположенных на землях, находящихся 
в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск».

3.5. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 28.03.2014 № 1014 «О внесе-
нии изменений в приложение 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
25.10.2011 № 2902 «О создании экспертной 
комиссии по проведению муниципальной экс-
пертизы проекта освоения лесов, расположен-
ных на землях, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Город Волгодонск».

3.6. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 05.09.2014 № 3084 «О внесе-
нии изменений в приложение 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
25.10.2011 № 2902 «О создании экспертной 
комиссии по проведению муниципальной экс-
пертизы проекта освоения лесов, расположен-
ных на землях, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Город Волгодонск».

3.7. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 01.06.2015 № 754 «О внесении 
изменений в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 25.10.2011 № 2902 «О 
создании экспертной комиссии по проведению 
муниципальной экспертизы проекта освоения 
лесов, расположенных на землях, находящихся 
в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск».

3.8. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 24.05.2016 № 1277 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 25.10.2011 № 2902 «О 
создании экспертной комиссии по проведению 
муниципальной экспертизы проекта освоения 
лесов, расположенных на землях, находящихся 
в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск».

3.9. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 10.10.2016 № 2498 «О внесе-
нии изменений в приложение 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
25.10.2011 № 2902 «О создании экспертной 
комиссии по проведению муниципальной экс-
пертизы проекта освоения лесов, расположен-
ных на землях, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Город Волгодонск».

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

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019           № 398г. Волгодонск

Об утверждении Положения
о порядке предоставления в 2019 году субсидии управляющим  

организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным 
кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат по капитальному ремонту  
лифтов за счет средств местного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», подпунктом «в» пункта 1 части 17 решения Волгодонской городской Думы 
от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», в целях реализации в 2019 году постановления Администрации го-
рода Волгодонска от 30.09.2013 № 3924 «Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019              № 413г.Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 12.12.2013 
№ 4978 «О создании экспертной группы по подготовке заключения  

о возможности и условиях пересадки зеленых насаждений на территории 
муниципального образования  «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Утвердить Положение о порядке предо-
ставления в 2019 году субсидии управляющим 
организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным кооперативам, 
жилищным или иным специализированным по-
требительским кооперативам на возмещение 
части затрат по капитальному ремонту лифтов 
за счет средств местного бюджета (приложе-
ние).

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Департамент строительства и городского 
хозяйства» (А.И. Бубен) осуществлять кон-
троль за ходом работ по капитальному ремонту 
лифтов за счет средств бюджета города Вол-
годонска.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
30.01.2018 № 187 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления субсидии 
юридическим лицам на возмещение части за-
трат по капитальному ремонту лифтов за счет 
средств местного бюджета на 2018 год».

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

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по 
экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 12.12.2013 № 4978 «О 
создании экспертной группы по подготовке за-
ключения о возможности и условиях пересадки 
зеленых насаждений на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
изменение, изложив приложение 2 в новой ре-

дакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановле-

ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина.

1. Внести в приложе-
ние № 2 к постановлению Ад-
министрации города Волгодон-
ска от 26.07.2017 № 983 «О 
создании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав города Волгодонска» 
изменение, изложив его в но-
вой редакции (приложение).

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

3. Контроль за испол-
нением постановления воз-

ложить на заместителя главы 
Администрации города Волго-
донска по социальному разви-
тию С.Я. Цыба.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019    № 414

г. 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»

Глава Администрации города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект постановления вносит комиссия 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-телекомму-
никационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях совер-
шенствования работы по решению проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019          № 420

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 

№ 3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан  

в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской 
городской Думы от 07.02.2019 № 2 «О внесении изменений в решение Волгодонской город-
ской Думы 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодон-
ске» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
составляет – 419507,3 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 38774,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 9831,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 5695,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 3011,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 3787,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 5076,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 5893,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 5479,7 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 204749,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 33291,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 46866,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 36352,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 36352,1 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 101470,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей;
в 2018 году –   5775,4 тыс. рублей;
в 2019 году –          5,9 тыс. рублей;
в 2020 году –          4,9 тыс. рублей;
в 2021 году –          2,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 74512,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей; 
в 2016 году –   4789,4 тыс. рублей;
в 2017 году –   5088,0 тыс. рублей;
в 2018 году –   5014,2 тыс. рублей; 
в 2019 году –         0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –         0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –         0,0 тыс. рублей.».

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпро-
граммы 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным кате-
гориям граждан» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
– 403023,3 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 22290,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 7237,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 4446,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 1930,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 2234,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 2281,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 2281,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 1879,0 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 204749,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 33291,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 46866,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 36352,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 36352,1 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 101470,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей;
в 2018 году –   5775,4 тыс. рублей;
в 2019 году –          5,9 тыс. рублей;
в 2020 году –          4,9 тыс. рублей;
в 2021 году –          2,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 74512,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей; 
в 2016 году – 4789,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 5088,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 5014,2 тыс. рублей; 
в 2019 году –        0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –        0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –        0,0 тыс. рублей.».

1.3 Внести в приложение № 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» следующие изменения:

- строку 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Показатель 1.1.

Количество молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат

Ведом-
ственный

семей 34 7 5 7 7 7 7»;

- строку 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Показатель 1.2.

Количество ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, улучшивших 
жилищные условия

Ведом-
ственный

человек 23 13 12 3 0 0 0»;

- строку 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Показатель 1.5.

Общая площадь жилых помеще-
ний, приобретаемых ветеранами, 
инвалидами и семьями, имеющих 
детей-инвалидов

Ведом-
ственный

тыс.
кв. м

0,74 0,47 0,36 0,09 0,0 0,0 0,0».

1.4 Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).

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

Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019      № 416

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 22.05.2015 № 679  

«Об учреждении премии главы Администрации города Волгодонска  
«За личный вклад в развитие культуры города Волгодонска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации города Волгодонска В.П. Мельников
Проект вносит Управление образования г. Волгодонска

1. Внести в постановление Админи-
страции города Волгодонска от 22.05.2015 
№ 679 «Об учреждении премии главы Ад-
министрации города Волгодонска «За 
личный вклад в развитие культуры города 
Волгодонска», следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 раздела 2 приложе-
ния 1 слова: «работающие в данных учреж-
дениях не менее 5 лет» заменить словами: 
«работающие в сфере культуры не менее 5 
лет,».

1.2. В приложение 3 внести следующие 
изменения:

- исключить из состава комиссии Пуш-
кину Ларису Викторовну;

- включить в состав комиссии началь-
ника Отдела культуры г. Волгодонска Жу-
кову Анжелику Николаевну в качестве за-
местителя председателя комиссии. 

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

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

Глава Администрации города Волгодонска В.П. Мельников
Проект вносит Отдел культуры г. Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019      № 417

г. Волгодонск

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Волгодонска от 17.12.2018 № 2876 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мини-
стерства общего и профессионального образования Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципаль-
ной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части органи-
зации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим 
силу постановление Админи-
страции города Волгодонска 
от 17.12.2018 № 2876 «Об 
утверждении административного 
регламента муниципальных об-
щеобразовательных организа-
ций города Волгодонска предо-
ставления муниципальной услуги 

«Организация образовательного 
процесса для обучающихся, 
нуждающихся в длительном ле-
чении, на дому по основным об-
щеобразовательным програм-
мам, адаптированным основным 
общеобразовательным програм-
мам, специальным индивидуаль-
ным программам развития».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019       № 418

г. Волгодонск

Об утверждении  
Комплексного плана

по профилактике межнациональных
конфликтов, экстремизма и терроризма

на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» 

на 2019 год

В соответствии с федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», в целях координации деятельности по профилактике межнациональных кон-
фликтов, экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству

1. Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 10.11.2009 № 3733 «О 
создании межведомственной комиссии по пере-
воду жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение, 
переустройству и (или) перепланировке жилых 
(нежилых) помещений в жилых домах на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск», утверждении Положения и соста-
ва межведомственной комиссии» следующие 
изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей 
редакции:

«О создании межведомственной комиссии 
по переводу жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение, переустройству и (или) перепла-
нировке помещений в многоквартирном доме 
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», утверждении Положения 
и состава межведомственной комиссии».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой ре-
дакции (приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 изложить в новой ре-
дакции (приложение № 2).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект 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/npa.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления 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/npa.

1 Утвердить Комплексный план по профи-
лактике межнациональных конфликтов, экстре-
мизма и терроризма на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» на 2019 
год (далее – Комплексный план) (приложение).

2 Исполнителям и участникам Комплексно-
го плана:

2.1 Обеспечить своевременное выполне-
ние мероприятий Комплексного плана.

2.2 Предоставлять отчеты о ходе реализа-
ции мероприятий Комплексного плана в отдел 
взаимодействия с правоохранительными орга-
нами и профилактики коррупционных и иных 
правонарушений Администрации города Волго-
донска ежеквартально до 5 числа следующего 
за отчетным кварталом месяца.

3 Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
03.04.2018 № 735 «Об утверждении Комплекс-
ного плана по профилактике межнациональных 
конфликтов, экстремизма и терроризма на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» на 2018 год».

4 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019                № 419

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 31.08.2012 
№ 2556 «Об утверждении Положения 
о создании и использовании резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера  

на территории муниципального образования  
«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в целях приведения отдельных нормативных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
31.08.2012 № 2556 «Об утверждении Поло-
жения о создании и использовании резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» изменение, 
изложив подпункт 2.4 раздела 2 в следующей 
редакции: «2.4 Общее руководство созданием, 

хранением и использованием резерва осущест-
вляет председатель КЧС и ПБ города Волгодон-
ска.».

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству С.А. Вислоушкина.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2019                   № 426

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 10.11.2009 № 3733 «О создании 

межведомственной комиссии по 
переводу жилого помещения в нежилое помещение  

и нежилого помещения в жилое помещение, переустройству  
и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений  

в жилых домах на территории муниципального образования  
«Город Волгодонск», утверждении Положения  

и состава межведомственной комиссии»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство 
и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления 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/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2019       № 427

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в приложение к постановлению Администрации 

города Волгодонска от 29.08.2018 
№ 1983 «О создании постоянной 

комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, 
сохранения и рационального использования  

плодородного слоя почвы»

В соответствии со статьей 13 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом 
Минприроды и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67«О рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации приемки (пере-
дачи) рекультивированных земель на территории города Волгодонска, а также для рас-
смотрения других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к поста-

новлению Администрации города Волгодонска 
от 29.08.2018 № 1983 «О создании постоянной 
комиссии по вопросам рекультивации земель, 
снятия, сохранения и рационального исполь-
зования плодородного слоя почвы» изменение, 
изложив его в новой редакции (приложение 1).

2. Внести в приложение 2 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 29.08.2018 № 1983 «О создании постоянной 

комиссии по вопросам рекультивации земель, 
снятия, сохранения и рационального исполь-
зования плодородного слоя почвы» изменение, 
изложив его в новой редакции (приложение 2).

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

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по городско-
му хозяйству С.А. Вислоушкина.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2019           № 428

г. Волгодонск

Об утверждении Положения 
о поисково-спасательной службе 

МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» 

В соответствии с федеральными законами от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спа-
сательных службах и статусе спасателей», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 711 «О 
подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения и территории от 
чрезвычайных межмуниципального и регионального характера на территории Ростовской 
области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект 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/npa.

1. Утвердить Положение о поисково-спаса-
тельной службе муниципального казенного уч-
реждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Волгодонска» (приложение).

2. Включить поисково-спасательную служ-
бу муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» 
в состав сил постоянной готовности городского 
звена областной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (ГЗ ОП РСЧС).

3. Начальнику муниципального казенного 
учреждения «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям горо-
да Волгодонска» О.Л. Растегаеву организовать 

функционирование и всестороннее обеспе-
чение деятельности поисково-спасательной 
службы в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей».

4. Признать утратившим силу постановле-
ние главы города Волгодонска от 17.01.2006 
№ 30 «О создании поисково-спасательной 
службы города в составе МУ «Управление ГОЧС 
города Волгодонска».

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

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству С.А. Вислоушкина.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2019    № 429

г. Волгодонск

О предоставлении (отклонении)
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск», на основании заключения о результатах публичных слушаний по проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
09.01.2019 и рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Предоставить разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

1.1 Найда В.Н., Жаровой Н.Н. в части 
размещения здания столовой (реконструкция) 
по меже со стороны земельных участков с ка-
дастровыми номерами 61:48:0080104:121 и 
61:48:0080104:66, на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0080104:47, рас-
положенном по ул. Железнодорожная, 98.

1.2 Лебедевой А.Н. в части размещения 
блокированного жилого дома на расстоянии 
3,06 м от межи с землями общего пользования, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040258:542, расположенном по пер. 
Удачный.

1.3 Кравчук В.В. в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
1,28 м от межи с соседним земельным участком 
с кадастровым номером 61:48:0030509:33 и 
на расстоянии 2,0 м от межи с землями общего 
пользования, на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0030509:34, расположен-
ном по пер. Кирова, 48.

1.4 Тугановой Н.Н. в части размещения 
индивидуального жилого дома (реконструк-
ция) на расстоянии 1,1 м от межи с соседним 
земельным участком с кадастровым номе-
ром 61:48:0110130:9 и на расстоянии 2,0 м 
от межи с землями общего пользования, на 
земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0110130:32, расположенном по ул. 1-я 
Черникова, 80а.

2 Отказать в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства:

2.1 Исмаилову С.А. в части размещения 
двух индивидуальных жилых домов на рас-
стоянии 2,3 м от межи с соседними земель-
ными участками с кадастровыми номерами 
61:48:0040248:144 и 61:48:0040248:146, на 
земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040248:145, расположенном по ул. 
Крымская, 15 в связи с отсутствием оснований, 
предусмотренных частью 1 статьи 40 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, 
а именно: конфигурация земельного участка не 
является неблагоприятной.

3 Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска (С.М. Черноусова) опубли-
ковать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение семи дней с даты принятия 
постановления.

4 Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

6 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019                                       № 458

г.Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории  

(проекта планировки, проекта межевания) 
части кадастрового квартала 

61:48:0080104 в районе земельного участка  
по Ростовскому шоссе, 51

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 
№ 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев заявление Вихрева В.В.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0080104 в районе земельного участка 
по Ростовскому шоссе, 51 в границах проекти-
рования согласно приложению.

2. Рекомендовать Вихреву В.В. подго-
товить документацию по планировке террито-
рии (проект планировки, проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0080104 
в районе земельного участка по Ростовскому 
шоссе, 51 за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории 
(проекта планировки, проекта межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0080104 
в районе земельного участка по Ростовскому 
шоссе, 51 в комитет по градостроительству и 

архитектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации горо-
да Волгодонска (С.М. Черноусова) опублико-
вать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение трех дней с даты принятия 
постановления.

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации города Волгодонска

от 20.02.2019 № 458

Границы 
проектируемой территории 

части кадастрового квартала 61:48:0080104  
в районе земельного участка по Ростовскому шоссе, 51
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 

межевания) части микрорайона В-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 общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинте-
ресованную общественность о проведении публичных 
слушаний: по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) ча-
сти микрорайона В-1. 

Публичные слушания проводятся в порядке установ-
ленном решением 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» в следующие сроки: с 
23.02.19 по 06.04.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «23» февраля 2019 года 
по «26» марта 2019 года, посещение экспозиции прово-
дится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях с «23» фев-
раля 2019 года по «26» марта 2019 года, в следующих 
формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

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

На официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в разделе публичные слушания будет размещён 
проект подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет 
проведено «26» марта 2019  года, в 17:00, по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска 
по строительству Ю.С. Забазнов

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы –  

главы города Волгодонска
от 19.02.2019  

№ 7

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 

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

части микрорайона В-1

Глебко В.Е. - член Общественной 
палаты города Волго-
донска,

Головко П.А. - заместитель председа-
теля городского совета 
ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы 
Администрации города 
Волгодонска по строи-
тельству, 

Кулеша В.И. - председатель Комитета 
по управлению имуще-
ством города Волгодон-
ска,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором 
землеустройства и ин-
женерного обеспечения 
комитета по градостро-
ительству и архитектуре 
Администрации города 
Волгодонска,

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи- 
МАХ» (по согласова-
нию),

Чуприкова М.И. - ведущий специалист 
сектора землеустройства 
и инженерного обеспе-
чения комитета по гра-
достроительству и архи-
тектуре Администрации 
города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города 
Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 19.02.2019 № 7

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                                                                                       Л.Г. Ткаченко 

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2019 № 7

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-1

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решений 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» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по об-

суждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-1 (приложение 1).          

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний 26 марта 2019 года в 17:00 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-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 дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее 23 февраля 2019 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 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 26 мар-
та 2019 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 поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

В соответствии со статьёй 5 приложения 
к решению Волгодонской городской Думы от 
«24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слу-
шаний на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» оргкомитет инфор-
мирует заинтересованную общественность о 
проведении публичных слушаний: по проектам 
решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства. 

Публичные слушания проводятся в по-
рядке установленном решением Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волго-
донск» в следующие сроки: с 23.02.2019 по 
23.03.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адре-
су: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. с 
«23» февраля 2019 года по «13» марта 2019 
года, посещение экспозиции проводится – по-
недельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 
13:45.

Участники публичных слушаний могут 
вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях с «23» февраля 2019 
года по «13» марта 2019 года, в следующих 
формах: 

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

2) в письменной форме в адрес орга-
низатора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в разделе публичные слу-
шания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, а так-
же информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слуша-
ний будет проведено «13» марта 2019 года, 
в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 
62 (центр общественных организаций).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска 
по строительству Ю.С. Забазнов

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска   Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы –  

главы города Волгодонска
от 20.02.2019  

№ 8

СОСТАВ
оргкомитета для организации  

и проведения публичных слушаний  
по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение  
от предельных параметров  

разрешенного строительства,  
реконструкции объектов  

капитального строительства

Божко В.Г. - директор муници-
пального автономного 
учреждения муници-
пального образования 
«Город Волгодонск» 
«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных ус-
луг»,

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

Головко П.А. - заместитель пред-
седателя городского 
совета ветеранов (по 
согласованию),

Забазнов Ю.С. - заместитель главы 
Администрации города 
Волгодонска по строи-
тельству,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором 
землеустройства и ин-
женерного обеспечения 
комитета по градостро-
ительству и архитектуре 
Администрации города 
Волгодонска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела зе-
мельных отношений Ко-
митета по управлению 
имуществом города 
Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города 
Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2019 № 8

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на 
основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам 

решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных 
участках с кадастровыми номерами:

61:48:0080224:120, расположенном по ул. 
Кооперативная, 19 а; 

61:48:0080224:121, расположенном по ул. 
Кооперативная, 19; 

61:48:0110111:23, расположенном по ул. Ле-
собазовская, 14; 

61:48:0080104:1580, расположенном по пер. 
Осенний, 14; 

61:48:0080323:1, расположенном по ул. Вос-
точная, 25;

61:48:0010601:157, расположенном в НТС 
"Строитель", участок 236;

61:48:0030201:81, расположенном в СНТ 
"Волгодонской садовод", уч280 л;

61:48:0110129:29, расположенном по ул. Шо-
лохова;

61:48:0080217:175, расположенном по ул. 
Центральная, 14;

61:48:0030201:257, расположенном в ДНТ 
«Донской сад», участок № 488л;

61:48:0040248:46, расположенном по пер. 
Маячный, 10;

61:48:0030533:23, расположенном по ул. Со-
ветская, 60;

61:48:0030566:12, расположенном по пер. 
Матросова, 61;

61:48:0030190:127, расположенном по ул. 
Портовая, 10;

61:48:0030201:725, расположенном в ДНТ 
«Донской сад», 504 «а» Л.

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 13 марта 2019 года в 17:00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства согласно приложению.

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

дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, ме-

сте и времени проведения публичных слушаний и 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы 
и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 23 февраля 2019 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проектам 
решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления, в комитет по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 13 марта 
2019 года.

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

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забаз-
нова.

Организатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новлений Администрации города Волгодонска от 

16.10.2018 № 2361 «О проведении аукционов по продаже 
земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства в квартале В-14», от 06.11.2018 № 2547 «О про-
ведении аукционов по продаже земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства в квартале В-14», 
объявляет о проведении 26 марта 2019 в 09 ч. 30 мин. по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201 аукциона, открытого по 
форме подачи предложений 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 кадастровым 
номером 61:48:0040239:705, площадью 561 кв.м., расположенный 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, переулок Лозновский, 
35». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

645 790 руб.

Задаток (20%) 129 158 руб.
Шаг аукциона (3%) 19 373,70 руб.

Лот № 2: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 61:48:0040239:713, площадью 561 кв.м., расположенный 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, переулок Лозновский, 
37». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

646 373 руб.

Задаток (20%) 129 274,60 руб.
Шаг аукциона (3%) 19 391,19 руб.

Лот № 3: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 61:48:0040239:706, площадью 613 кв.м., расположенный 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, переулок Лозновский, 
39». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

705 649 руб.

Задаток (20%) 141 129,80 руб.
Шаг аукциона (3%) 21 169,47 руб.

Лот № 4: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 61:48:0040239:714, площадью 613 кв.м., расположенный 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, переулок Лозновский, 
41». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

706 286 руб.

Задаток (20%) 141 257,20 руб.
Шаг аукциона (3%) 21 188,58 руб.

Лот № 5: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 61:48:0040239:707, площадью 613 кв.м., расположенный 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, переулок Лозновский, 
43». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

705 649 руб.

Задаток (20%) 141 129,80 руб.
Шаг аукциона (3%) 21 169,47 руб.

Лот № 6: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 61:48:0040239:708, площадью 613 кв.м., расположенный 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, переулок Лозновский, 
45». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

705 649 руб.

Задаток (20%) 141 129,80 руб.
Шаг аукциона (3%) 21 169,47 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газе-
те «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора 
аукциона с 25.02.2019 по 20.03.2019 с 9.00 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 9.00 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 
проводит организатор аукциона по 
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707  
с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

с 25.02.2019 по 
20.03.2019 (включи-
тельно, по рабочим 
дням)

Рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе проводится организатором аук-
циона по месту его нахождения:

с 9 ч.00 мин. 21.03.2019

Подписание протокола приема заявок 
на участие в аукционе, размещение 
протокола на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Ад-
министрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

22.03.2019
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Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  
26.03.2019 

Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахожде-
ния организатора аукциона:

26.03.2019

Размещение протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Ад-
министрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

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

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

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, раз-
мер которого указан отдельно по каждому лоту. В случае на-
мерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение 
задатка по каждому лоту оформляется заявителем отдельным 
платежным документом.

Задаток по лоту перечисляется единовременно на счет 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 
ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получатель УФК по Ростов-
ской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 
40302810660153000883). 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-До-
ну, БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, 
задаток по лоту №_  _, адрес земельного участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмо-
трения 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 следующих 
случаях:

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

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

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

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления дан-
ного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе, 
который размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации 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.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 В день проведения аукциона победитель (или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник) подписывает прото-
кол о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте 
Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется три 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 (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения выданы филиалом ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске письмами от 31.01.2019 № 1209, 
№ 1210, № 1211, № 1212, № 1213, № 1218. 

1 Объект капитального строительства: Ростовская область, г. 
Волгодонск, пер. Лозновский, 35, 37, 39, 41, 43, 45  с максимальной 
нагрузкой (часовым расходом газа) 5 м3/час.

2 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства 730 дней с 
даты заключения договора о подключении (технологическом присо-
единении) объектов капитального строительства к сети газораспре-
деления.

3 Срок действия технических условий составляет 3 года.
Дополнительные сведения:
Размер платы за подключение определяется в соответствии с 

Методическими указаниями по расчету размера платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям и (или) размеров стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину и постановлениями 
Региональной службы по тарифам Ростовской области.

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

Сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ города 
Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал», нет, следовательно, 
МУП «Водоканал» не может выдать на них технические условия.

Технические условия на подключение к электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические усло-

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их 
получения правообладателю земельного участка необходимо само-
стоятельно обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС», 
расположенную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гага-
рина, 39.

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

мельных участка с кадастровыми номерами 61:48:0040239:705, 
61:48:0040239:713, 61:48:0040239:706, 61:48:0040239:714, 
61:48:0040239:707, 61:48:0040239:708 не представляется воз-
можным из-за отсутствия в испрашиваемом районе тепловых сетей.

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» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  указанные выше земельные участки располо-
жены в зоне жилой застройки первого типа (Ж-1/14). 

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

Для всех участков градостроитель-
ного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная Не ограничено 

минимальная 500 м² - для индивидуального жи-
лищного строительства;
200 м² - для блокированной жилой 
застройки*;
не ограничено - для иных видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков

Количество этажей:

максимальное 3 этажа, включая все надземные 
и подземные этажи, в том числе 
технический, мансардный, цоколь-
ный, если верх его перекрытия 
находится выше средней плани-
ровочной отметки земли не менее 
чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капи-
тального строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капиталь-
ного строительства

Высота зданий, сооружений:

максимальная 15 м - для индивидуальных и бло-
кированных жилых домов*;
16 м - для иных видов капитально-
го строительства

минимальная 4,5 м

Процент застройки:

максимальный - в условиях вновь застраиваемых 
территорий (отношение площади 
земельного участка, которая может 
быть занята объектами индивиду-
ального жилищного строительства 
и хозяйственными постройками, ко 
всей площади земельного участка) 
не может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сло-
жившейся застройки (отношение 
площади земельного участка, ко-
торая может быть занята объек-
тами индивидуального жилищного 
строительства и хозяйственными 
постройками, ко всей площади зе-
мельного участка) при отсутствии 
централизованного канализования 
не может превышать 60%, а при 
наличии централизованного ка-
нализования не может превышать 
70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жи-
лищного строительства и блокиро-
ванной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков

Иные показатели:

максимальная высота оград 
вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота оград 
между соседними участками

2,0 м (при условии устройства про-
ветриваемого ограждения)

отступ застройки от красной 
линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от межи, 
разделяющей соседние 
участки

для видов разрешённого исполь-
зования с кодами: 2.1, 2.3*, 3.3, 
3.8, 3.2, 4.4, 3.10.1, 4.1, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 4.9.1, от зда-
ния (объекта капитального стро-
ительства) - 3м, от постройки для 
содержания скота и птицы - 4м, от 
других построек (сарая, бани, га-
ража, навеса и др.) - 1м (при усло-
вии соблюдения противопожарных 
разрывов), от стволов высоко-
рослых деревьев - 4м, от стволов 
среднерослых, деревьев - 2м, от 
кустарника - 1м;
для видов разрешённого использо-
вания с кодами: 3.1, 3.4.1, 3.5.1, 
3.5.2, 3.6, 5.1, 8.3, 9.3, 12.0 - не 
ограничено

устройство выгребной ямы выгребная яма выполняется герме-
тично гидроизолированно снаружи 
и изнутри в границах земельного 
участка под индивидуальным жи-
лым домом не более 3м глубиной, 
от 1м до 2м шириной, до забора 
– не менее 2м, дно ямы делается 
с наклоном в сторону люка, обяза-
тельно установка вентиляционной 
трубы диаметром 100 мм и выно-
сом 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
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Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: 

с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Инфор-
мацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра 
http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая кар-
та», указав кадастровый номер ЗУ».

Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонск В.И. Кулеша

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______________________________, 
площадью __________ кв.м., 

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

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

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 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.

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) 
______________________ (__________________________)

«____» ___________ 201__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, находящегося  

в государственной собственности, которая не разграничена, 
приобретенного в собственность 

г. Волгодонск                                    
№ ______                      от “______”_________ 2019 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2018 года «О ре-
зультатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, предназначенного под индивидуальное 
жилищное строительство, по адресу: _______________________
_________________, решения Волгодонской городской Думы от 
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской об-
ласти 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о 
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича, 
действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска от 30.10.2018 № 427 л/с, Положения, утвержденного 
решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, именуе-
мый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина 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 Догово-
ра земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 61:48:_______________, находящийся по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________, 
далее - Участок, с разрешенным использованием «индивидуальное 
жилищное строительство», общей площадью ________кв.м.

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

________________),
 из которых _____________ рублей (__________________) 

Покупатель уплатил Продавцу до подписания 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 РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК  046015001
ОКТМО   60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных 

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

3. Ограничения использования и обременения земельного 
участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

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

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

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

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

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

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № 
____от ________ и протоколе аукциона от ______2019 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 трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр на-
ходится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ростовской области.

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 
_________________ В.И. Кулеша 
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 «    »              2019 г.
приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:

_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
                                              
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ догово-

ра купли-продажи земельного участка между Продавцом Комитетом 
по управлению имуществом города Волгодонска_________________

(наименование муниципального образования города, района)
в лице председателя Комитета по управлению имуществом  го-

рода Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
30.10.2018 № 427 л/с,  Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

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 населенных пунктов _______________

(категория земель)
___________________61:48: __________________________

(кадастровый номер)
__________________________________________________

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

ворительное ______

Продавец
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска
____________________В.И. Кулеша

Покупатель
_____________________________
______________________________
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки исполнения

Объем  
финансирования 

(тыс. руб.)
Источник финансирования

1 Организационная работа по обеспечению функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей

1.1 Заседание городской межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в городе Волгодонске, профилактике пра-
вонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в организациях 
отдыха детей, в пути следования к ним и обратно

Отдел координации 
отраслей социальной сферы 

Администрация города 
Волгодонска

Апрель, 
сентябрь, 
декабрь 

- -

1.2 Организация информирования жителей города Волгодонска об оздорови-
тельной кампании

Департамент труда и 
социального развития 
Администрации города 

Волгодонска, 
Управление образования  

г. Волгодонска

В течение года - Местный бюджет, 
муниципальная программа 

города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска»

1.3 Прием заявок на оздоровление детей Департамент труда и 
социального развития 
Администрации города 

Волгодонска

В течение года - -

1.4 Закупка путевок для детей из малообеспеченных семей в санаторно-оздо-
ровительные лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные 
оздоровительные лагеря

Департамент труда и 
социального развития 
Администрации города 

Волгодонска

В течение года 19273,3 Областной бюджет (субвенции), муниципальная 
программа города Волгодонска «Социальная 

поддержка граждан Волгодонска»

1.5 Предоставление компенсации гражданам и предприятиям за самостоятель-
но приобретенные путевки в детские оздоровительные и санаторно-оздоро-
вительные учреждения

Департамент труда и 
социального развития 
Администрации города 

Волгодонска

В течение года 6085,2 Областной бюджет (субвенции), муниципальная 
программа города Волгодонска «Социальная 

поддержка граждан Волгодонска»

1.6 Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту 
оздоровления и обратно:
- детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департа-
ментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска,
- одаренных детей из малообеспеченных семей,
- детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в ма-
лоимущих семьях,
- детей, находящихся под опекой

Управление образования 
г. Волгодонска, 

Департамент труда и 
социального развития 
Администрации города 

Волгодонска

В период 
оздоровительной 

кампании

128,0

1228,9

Местный бюджет, 
муниципальная программа города Волгодонска  
«Развитие образования в городе Волгодонске», 

муниципальная программа города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

1.7 Создание условий размещения, устройства, содержания и организации 
работы МБУДО «Центр отдыха и оздоровления «Ивушка» г. Волгодонска 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиениче-
скими нормами, требованиями противопожарной и антитеррористической 
безопасности

Управление образования 
г. Волгодонска, 

МБУДО «Центр отдыха и 
оздоровления «Ивушка» 

г. Волгодонска

До 20.05.2019 - -

1.8 Формирование резерва из числа медицинских работников для работы в уч-
реждениях, осуществляющих отдых и оздоровление детей на территории 
города Волгодонска 

Управление здравоохранения  
г. Волгодонска, 

МУЗ «Детская городская 
больница»

Март-май - -

1.9 Подготовка к функционированию, укрепление материально-технической 
базы и содержание МБУДО «Центр отдыха и оздоровления «Ивушка» (капи-
тальный, текущий ремонты, закупка оборудования, инвентаря, материалов, 
заработная плата персонала, коммунальные расходы и прочее)

Управление образования 
г. Волгодонска, 

МБУДО «Центр отдыха и 
оздоровления «Ивушка»  

г. Волгодонска

До 01.06.2019 5250,7 Местный бюджет, 

муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске»

1.10 Подготовка к функционированию, укрепление материально-технической 
базы и содержание ДОК «Маяк» ООО «ВКДП»

ООО «ВКДП» До 01.06.2019 - Внебюджетные источники

1.11 Подготовка к функционированию лагерей с дневным пребыванием детей, 
палаточных спортивных, трудовых отрядов и летних оздоровительных пло-
щадок на базе образовательных учреждений 

Управление образования  
г. Волгодонска, 

образовательные учреждения

До 01.06.2019 - -

1.12 Проведение межведомственных семинаров-совещаний с руководителями 
учреждений, организующими отдых и оздоровление детей, и медицинскими 
работниками, направляемыми на работу в данные учреждения, по вопросу 
организации и проведения летней оздоровительной кампании

Управление образования  
г. Волгодонска,  

Управление здравоохранения г. 
Волгодонска,  

МУ МВД России 
«Волгодонское»,  

ТОУ Роспотребнадзора  
по Ростовской области  

в г. Волгодонске, Дубовском, 
Ремонтненском, Заветинском, 

Зимовниковском  районах

Май - -

1.13 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за функциониро-
ванием загородных оздоровительно-образовательных учреждений с пол-
ным объемом лабораторных исследований

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ростовской 

области в г. Волгодонске», 
ТОУ Роспотребнадзора по 

Ростовской области  
в г. Волгодонске, Дубовском, 
Ремонтненском, Заветинском, 

Зимовниковском районах

Май - август - -

1.14 Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация по гигиеническо-
му обучению работников лагерей всех типов

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ростовской 

области» в г. Волгодонске

Май - август - -

1.15 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе обще-
образовательных учреждений, трудовых отрядов, летних оздоровительных 
площадок

Управление образования г. 
Волгодонска, руководители 

образовательных учреждений

В период каникул - -

1 Утвердить комплексный план 
мероприятий по отдыху, оздоровле-
нию и занятости детей в городе Вол-
годонске в 2019 году (приложение).

2 Исполнителям комплексного 
плана мероприятий по отдыху, оздо-
ровлению и занятости детей в городе 
Волгодонске в 2019 году:

2.1 Обеспечить своевременное 
выполнение мероприятий.

2.2 Направить отчет об испол-
нении мероприятий в отдел коорди-
нации отраслей социальной сферы 

Администрации города Волгодонска 
в срок до 20.01.2020 года.

3 Отделу координации отрас-
лей социальной сферы Админи-
страции города Волгодонска (Н.Г. 
Бондаренко) сформировать отчет 
об исполнении комплексного плана 
мероприятий по отдыху, оздоров-
лению и занятости детей в городе 
Волгодонске в 2019 году в срок до 
31.01.2020 года.

4 Признать утратившим силу 
постановление Администрации го-

рода Волгодонска от 22.01.2018 № 
105 «Об утверждении комплексного 
плана мероприятий по отдыху, оздо-
ровлению и занятости детей в городе 
Волгодонске в 2018 году».

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

6 Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы Администрации города 
Волгодонска по социальному разви-
тию С.Я. Цыба.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019  № 415

г. Волгодонск

Об утверждении комплексного плана мероприятий  
по отдыху, оздоровлению и занятости детей  

в городе Волгодонске в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава Администрации города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит отдел координации отраслей социальной сферы Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 18.02.2019 № 415

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по отдыху, оздоровлению и занятости детей в городе Волгодонске в 2019 году
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1.16 Организация работы палаточного спортивно-туристского лагеря «Пили-
грим» и учебно-тренировочных сборов в виде многодневных походов и 
экспедиций,    спортивно-технических сборов, в т.ч.  обеспечение наличия 
необходимого количества бутилированой питьевой воды для соблюдения 
питьевого режима

Управление образования  
г. Волгодонска,  

руководители образовательных 
учреждений

Июнь-август 876,5 Местный бюджет, 

муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске»

1.17 Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе об-
щеобразовательных учреждений

Управление образования  
г. Волгодонска,  

руководители образовательных 
учреждений

В течение года 2467,8

6107,2

Муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 

(местный бюджет)
(областной бюджет)

1.18 Обеспечение безбарьерной среды и условий для отдыха и оздоровления де-
тей и подростков всех групп здоровья

Управление образования  
г. Волгодонска

В течение года - -

2 Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков

2.1 Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности детей в МБУДО 
«Центр отдыха и оздоровления «Ивушка» г. Волгодонска (антитеррористи-
ческие мероприятия)

МУ МВД России 
«Волгодонское»,  

Управление образования  
г. Волгодонска,  

учреждения, организующие 
отдых и оздоровление детей

В течение года 4,0 Местный бюджет,  

муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске»

2.2 Организация страхования детей на период пребывания в учреждениях от-
дыха и оздоровления

Управление образования 
г. Волгодонска, 

образовательные учреждения, 
организующие отдых и 
оздоровление детей

В течение года - Местный бюджет,  

муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске»

2.3 Обеспечение выполнения санитарно-противоэпидемиологических меропри-
ятий в учреждениях отдыха и оздоровления (противоклещевая обработка, 
ларвицидная обработка, обследование дна)

Управление образования г. 
Волгодонска, МБУДО «Центр 

отдыха и оздоровления 
«Ивушка» г. Волгодонска

В течение года 74,2 Местный бюджет,  
 

муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске»

2.4 Проведение противопожарных мероприятий Образовательные учреждения, 
организующие отдых и 
оздоровление детей

В течение года 634,2 Местный бюджет,  

муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске»

2.5 Проведение тренировочных мероприятий с воспитанниками лагерей всех 
типов по:
- эвакуации из здания в случае ЧС;
-правилам дорожного движения;
-правилам поведения на водных объектах и в местах массовых скоплений 
людей;
-правилам оказания первой медицинской помощи

Управление образования  
г. Волгодонска, 

образовательные учреждения, 
организующие отдых и 
оздоровление детей

Весь период - -

2.6 Проверка источников наружного противопожарного водоснабжения заго-
родных оздоровительных учреждений

ФГКУ «1 отряд ФПС  
по Ростовской области»

До 30.05.2019 - -

2.7 Обследование автомобильных дорог по маршруту перевозки детей в МБУДО 
«Центр отдыха и оздоровления «Ивушка» г. Волгодонска

МКУ «Департамент 
строительства и городского 

хозяйства»,  
Отдел ГИБДД  

МУ МВД России «Волгодонское» 

До 30.05.2019 - -

3 Обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений граждан

3.1 Организация проведения межведомственной операции «Подросток» Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации города 

Волгодонска

Май-сентябрь - -

3.2 Организация и проведение досуговых и спортивных мероприятий в канику-
лярное время с привлечением подростков, состоящих на учете в КДНиЗП

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации города 

Волгодонска,  
Отдел культуры г. Волгодонска, 

Комитет по физической 
культуре и спорту города 

В течение года - -

4 Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

4.1 Информирование несовершеннолетних о возможности трудоустройства, 
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время, в том числе:
- несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной ситуации;
- несовершеннолетних состоящих на учете в КДНиЗП

ГКУ РО «Центр занятости 
населения»,  

Управление образования  
г. Волгодонска,  

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации  
города Волгодонска

В течение года 320,0

1298,6

Областной бюджет, государственная програм-
ма Ростовской области «Содействие занятости 

населения» 

Местный бюджет, муниципальная программа 
города Волгодонска  «Развитие образования в 

городе Волгодонске»

4.2 Организация трудовой занятости учащихся на пришкольных участках обра-
зовательных учреждений

Управление образования  
г. Волгодонска

Июнь-август - -

5 Организация культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий

5.1 Спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием детей «Здравствуй, 
лето-2019!»

Комитет по физической 
культуре и спорту города 

Волгодонска,  
Управление образования  

г. Волгодонска 

Июнь-июль - -

5.2 Областная акция «Ростовская область – территория здоровья!» на террито-
рии города Волгодонска

Отдел по молодежной политике 
Администрации города 

Волгодонска,  
Управление образования  

г. Волгодонска

Май-сентябрь - -

5.3 Детские, игровые и развлекательные программы в дни школьных каникул Отдел культуры г. Волгодонска, 
Комитет по физической 

культуре и спорту города 
Волгодонска, 

Управление образования г. 
Волгодонска,  

Отдел по молодежной политике 
Администрации  

города Волгодонска

В период каникул - -

5.4 Проведение викторин и конкурсов на противопожарную тематику в лагерях 
всех типов

Управление образования  
г. Волгодонска,  

ВГО РОО ООО «ВДП»,  
ФГКУ «1 отряд федеральной 

противопожарной службы  
по Ростовской области»

Июнь-август - -

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска   И.В. Орлова


