стр. (13) версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА» • 2 марта 2019 года
• №№21-23
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ
Электронную
volgodonskgorod.ru
в разделе «Документы»
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация
города Волгодонска

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№№21-23 (14174-14176), 2 марта 2019 г.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019						

№ 472

г. Волгодонск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2019							

№ 480

г. Волгодонск

О внесении изменения
в постановление Администрации города Волгодонска от 13.07.2011
№ 1805 «О создании служб по обеспечению мероприятий гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
города Волгодонска»

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы города Волгодонска
«Экономическое развитие и инновационная экономика
города Волгодонска» за 2018 год

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации
города Волгодонска от 13.07.2011 № 1805
«О создании служб по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций города
Волгодонска» изменение, изложив подпункт
2.9 пункта 2 в следующей редакции: «2.9 Инженерной – А.В. Усов – директора МКУ «Департамент строительства».

2 Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска
«Экономическое развитие и инновационная
экономика города Волгодонска» за 2018 год
согласно приложению.

Глава 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.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2019						
г. Волгодонск

№ 476

О внесении изменений в приложение
№ 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 20.06.2017
№ 723 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории города Волгодонска
на 2018 – 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.2. Включить в состав общественной комиссии в качестве членов комиссии:
- Акулову Людмилу Николаевну, начальника отдела охраны окружающей среды и
природных ресурсов Администрации города
Волгодонска;
- Усова Анатолия Викторовича, директора
МКУ «Департамент строительства».
2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому
хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019			
г. Волгодонск

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел экономического анализа и
поддержки предпринимательства

Администрация
города Волгодонска

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от
20.06.2017 № 723 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории города Волгодонска на 2018 – 2022 годы» следующие
изменения:
1.1. Исключить из состава общественной
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории города Волгодонска (далее – общественная комиссия)
Медведева Юрия Юрьевича, Попова Сергея
Алексеевича.

2 Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2019					
г. Волгодонск

№ 477

О внесении изменения
в приложение № 2 к постановлению Администрации города
Волгодонска от 22.05.2012 № 1370 «О создании Попечительского
(наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела
при Администрации города Волгодонска, утверждении состава
и положения о нем»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от
22.05.2012 № 1370 «О создании Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам
похоронного дела при Администрации города
Волгодонска, утверждении состава и положения о нем» изменение, изложив его в новой

редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления 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.

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

№ 471

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Волгодонска от 20.02.2013
№ 534 «О создании городских
пунктов выдачи средств индивидуальной
защиты и о формировании погрузочной
команды для обеспечения выдачи
из областного резерва имущества
гражданской обороны неработающему
населению города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации
города Волгодонска от 20.02.2013 № 534 «О
создании городских пунктов выдачи средств
индивидуальной защиты и о формировании
погрузочной команды для обеспечения выдачи
из областного резерва имущества гражданской
обороны неработающему населению города
Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Пункт 5. изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» (О.Л. Растегаев):».
1.2 Пункт 6. изложить в следующей редакции:

«6. Рекомендовать начальнику Межмуниципального управления Министерства внутренних
дел России «Волгодонское» Ю.И. Мариненко
выделять два автомобиля для сопровождения
автомобильной колонны, по доставке имущества гражданской обороны на городские пункты
выдачи.».
1.3 Пункт 7. изложить в следующей редакции:
«7. Начальнику отдела организации транспортного обслуживания Муниципального казен-

ного учреждения «Департамент строительства и
городского хозяйства» Р.В. Тихомирову выделять
автотранспорт для автомобильной колонны по
вывозу имущества гражданской обороны с областного склада на городские пункты выдачи.».
2 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска		
Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 2 марта 2019 года • №№21-23

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2019				
г. Волгодонск

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
–

№ 478

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 01.10.2013
№ 3936 «Об утверждении муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Средства местного бюджета – 292 187,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 32 669,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 34 918,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 31 779,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 36 360,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 35 651,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 46 347,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 37 535,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 36 924,5 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №
3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города
Волгодонска» следующие изменения:

Внебюджетные источники - 1 272,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 125,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 150,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 104,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 298,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 148,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 148,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 148,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 148,4 тыс. рублей.».

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
2 305 894,4 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 2 338,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 52,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 50,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 86,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 097,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 51,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 116549,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 422,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 093,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 29 337,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 45 885,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 28 760,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 1025,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1025,0 тыс. рублей.

1.4 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Организация досуга» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
–

Средства местного бюджета - 1 750277,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 198 550,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 250 631,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 189 994,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 196 960,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 201 006,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 268 021,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 221 344,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 223 768,3 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 436 728,4 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 46 656,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 50 225,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 56 221,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 56 415,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 54 746,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 57 280,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 57 240,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 57 941,3 тыс. рублей.».
1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Дополнительное
образование в сфере культуры» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы –

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 911 783,9 тыс.
рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 33933,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 215,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 594,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 389,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 27 735,7 тыс. рублей;
в 2020 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 664 987,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 72 416,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 82 799,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 82 457,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 73 199,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 80 271,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 97 108,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 86 496,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 90 238,9 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 212863,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 23 517,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 23 011,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 27 316,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 28 851,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 27 062,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 27 564,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 27 736,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 27 803,0 тыс. рублей.».

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Библиотечное
обслуживание» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 314 804,4 тыс.
рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 295,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 52,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 50,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 86,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 53,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 51,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 21 049,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 72,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 791,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 399,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 9 710,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 024,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 025,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 025,0 тыс. рублей.

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

«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы –

стр. 2 (14)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 995 146,0 тыс.
рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 2 043,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 043,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 61566,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 350,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 7 086,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 21 343,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 32 785,9 тыс. рублей;
в 2019 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2020 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 708943,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 82 326,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 121 678,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 65 637,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 78 035,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 74 729,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 114008,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 86 718,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 85 810,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 222 592,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 23 014,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 27 063,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 28 800,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 27 265,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 27 536,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 29 568,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 29 356,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 29 989,9 тыс. рублей.».

1.5 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
–

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 84 160,1 тыс.
рублей, в том числе:
Средства местного бюджета – 84 160,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 11 138,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 11 235,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 120,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 9 365,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 10 354,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 10 557,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 10 593,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 10 794,9 тыс. рублей.».

1.6 Приложения № 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит Отдел культуры г. Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2019							

2. Средства областного бюджета* –321 282,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 26 707,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 655,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 308,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 80 583,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 70 019,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 59 920,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 28 199,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 888,0 тыс. рублей.

№ 479

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска
от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждениимуниципальной программы города
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

3. Средства федерального бюджета* – 762,9
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 549,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 213,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.

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

4. Внебюджетные источники – 10 864,0
в 2014 году – 1 300,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 750,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 700,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 525,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 589,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
Программы

ОФИЦИАЛЬНО

тыс. рублей, в том числе:

тыс. рублей, в том числе:

< * > Объемы финансирования будут уточнены после принятия областного
бюджета.».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
составляет 662 390,7 тыс. рублей, в том числе:

1.2 Приложения № 4, № 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).

1.Средства местного бюджета –329 481,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 61 415,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 41 834,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 140,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 49 105,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 50 223,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 38 426,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 25 353,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 38 982,7 тыс. рублей.

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

22.02.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0050201 в районе земельного участка
по ул. 2-ая Заводская, 27
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска
на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения «20» февраля 2019 года в 17:00
часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 66
(комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска) проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050201 в районе земельного
участка по ул. 2-ая Заводская, 27, в которых участниками являлся 1
человек, присутствовали лица, не являющиеся участниками публичных
слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 4 человека.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 14.01.2019 № 1 «О проведении публичных
слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050201 в районе земельного участка по ул. 2-ая Заводская,
27», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 19 января 2019
года № 3-5 (14156-14158).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «20» февраля 2019 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не
поступили.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний поступило предложение членов оргкомитета по проведению публичных слушаний, а именно:
– об образовании двух земельных участков в частной собственности в результате перераспределения земельного участка в частной собственности и участка в муниципальной собственности;
– о возможности формирования земельных участков на проектируемой территории, с целью дальнейшей их реализации посредством
проведения аукционных торгов;
– о необходимости проведения анализа спроса на земельные участки производственного и складского назначения с целью определения
необходимой площади инвестиционных площадок.
Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы
от 24.05.2018 № 33.
Председатель оргкомитета по проведению
публичных слушаний:		
Секретарь оргкомитета по проведению
публичных слушаний:

Чуприкова М.И.
Ковалев В.Г.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

22.02.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-И (корректировка)

В целях обеспечения реализации
прав жителей города Волгодонска на
участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения «19» февраля 2019 года в 17:00 часов по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Морская, 66 (комитет по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска) проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-И (корректировка), в которых участниками являлся
1 человек, присутствовали лица, не
являющиеся участниками публичных
слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1
Градостроительного кодекса Российской
Федерации – 6 человек.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска от 14.01.2019 №
2 «О проведении публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части микрорайона
В-И (корректировка)», опубликовано в
газете «Волгодонская правда» от 19 января 2019 года № 3-5 (14156-14158).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от
«19» февраля 2019 года.
В процессе проведения публичных
слушаний предложения и замечания
участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных
слушаний предложения и замечания
иных участников публичных слушаний не
поступили.
В процессе проведения публичных
слушаний поступило предложение чле-

нов оргкомитета по проведению публичных слушаний, а именно:
– об отсутствии возможности регистрации прав на земельный участок под
дорогами, ввиду отсутствия организованной улично-дорожной сети.
Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения
публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением
«О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск»,
утвержденным решением Волгодонской
городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Секретарь оргкомитета по проведению публичных слушаний:

Чуприкова М.И.
Ковалев В.Г.

27.02.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка
по ул. Железнодорожной, 102 (корректировка)
В целях обеспечения реализации
прав жителей города Волгодонска на
участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения «26»
февраля 2019 года в 17:00 часов по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 66 (комитет
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска)
проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного
участка по ул. Железнодорожной, 102
(корректировка), в которых участниками являлся 1 человек, присутствовали
лица, не являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с п.
2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации – 3 человека.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы горо-

да Волгодонска от 24.01.2019 № 3 «О
проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного
участка по ул. Железнодорожной, 102
(корректировка)», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 26 января
2019 года № 6-8 (14159-14161).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от
«26» февраля 2019 года.
В процессе проведения публичных
слушаний предложения и замечания
участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных
слушаний предложения и замечания

иных участников публичных слушаний не
поступили.
В процессе проведения публичных
слушаний предложения и замечания
членов оргкомитета по проведению публичных слушаний не поступили.
Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения
публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением
«О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск»,
утвержденным решением Волгодонской
городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Секретарь оргкомитета по проведению публичных слушаний:

Чуприкова М.И.
Ковалев В.Г.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 2 марта 2019 года • №№21-23

22.02.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «21» февраля
2019 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций) проведены публичные слушания по проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0030578:34, расположенном по пер. Первомайский, 40 а;
61:48:0030201:80, расположенном в ДНТ «Донской сад», участок
№ 279л;
61:48:0030201:718, расположенном в ДНТ «Донской сад», участок № 672л;
61:48:0080263:11, расположенном по пер. Южный, 20а;
61:48:0080222:7, расположенном по ул. Лучезарная, 9а;
61:48:0030201:281, расположенном в ДНТ «Донской сад», участок № 515л;
61:48:0030545:10, расположенном по ул. М. Горького, 180;
61:48:0030303:604, расположенном в СНТ «Волгодонской садовод, 662х;
61:48:0030201:344, расположенном в ДНТ «Донской сад», участок № 584л;
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61:48:0040251:53, расположенном по ул. Индустриальная, 71;
61:48:0040258:560, расположенном по бул. Роз;
61:48:0030568:22, расположенном по пер. С. Лазо, 73;
61:48:0030301:350, расположенном в СНТ «Волгодонской садовод, 851х;
61:48:0030530:8, расположенном по пер. С. Лазо, 9,
в которых приняли участие 13 человек, присутствовали лица, не
являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с п.
2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 3
человека.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы
– главы города Волгодонска от 29.01.2019 № 4 «О проведении
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от «02»
февраля 2019 года № 9-11 (14162-14164).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных
слушаний от «21» февраля 2019 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и
замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и
замечания иных участников публичных слушаний не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний поступили замечания членов оргкомитета по проведению публичных слушаний и
представителей членов оргкомитета, а именно:
– в пакете документов на земельный участок с кадастровым
номером 61:48:0030201:718, расположенного в ДНТ «Донской

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019				г. Волгодонск
			

№489

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города
Волгодонска от 06.06.2018 №1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 07.02.2019 №2
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 №80
«О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 14.11.2017 №1859 «Об
утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
62 923,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 23 873,0 тыс. рублей,
в том числе погодам:
2018 год – 23 873,0 тыс.рублей;
2019 год – 0,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 36 336,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 36 336,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 2 501,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 121,6 тыс. рублей;
2019 год – 400,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 979,6 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 213,2 тыс.рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 203,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 10,0 тыс. рублей.».

1.2. Приложения №3, №4 к муниципальной программе города Волгодонска «Формирование
современной городской среды на территории города Волгодонска» изложить в новой редакции
(приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.
Глава Администрации
города Волгодонска		

Председатель оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:
Секретарь оргкомитета по проведению
публичных слушаний:

Чуприкова М.И.
Ковалев В.Г.

Администрация города Волгодонска

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 14.11.2017
№1859 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Формирование современной городской среды на территории
города Волгодонска»

«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

сад», участок № 672л, имеются разночтения в расстоянии от межи
с соседним земельным участком до объекта капитального строительства;
– в пакете документов на земельный участок с кадастровым
номером 61:48:0030545:10, расположенного по ул. М. Горького,
180, имеются разночтения в назначении объекта капитального
строительства, планируемого к размещению (индивидуальный жилой дом или магазин);
– в пакете документов на земельный участок с кадастровым
номером 61:48:0030303:604, расположенного в СНТ «Волгодонской садовод, 662х отсутствует согласие собственника соседнего
земельного участка на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура
проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным
решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019					
г. Волгодонск

№490

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 30.09.2013
№3883«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской
Думы от 07.02.2018 №2 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской
Думы от 06.12.2018 №80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 №1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013
№3883 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической
культуры и спорта в городе Волгодонске» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»
изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет
– 835016,5 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 15368,2 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 200,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 2500,0 тыс. рублей,
- в 2017 году – 6028,2 тыс. рублей;
- в 2018 году – 2700,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 3940,0тыс. рублей;
- в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
Средства местного бюджета – 700210,8 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 55958,1 тыс. рублей;
- в 2015 году – 81040,6 тыс. рублей;
- в 2016 году – 85257,7тыс. рублей,
- в 2017 году – 89224,4 тыс. рублей,
- в 2018 году – 91945,2тыс. рублей;
-в 2019 году – 97972,1 тыс. рублей;
- в 2020 году – 98792,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 100020,7тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 119437,5 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 14500,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 16100,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 15980,3 тыс. рублей;
- в 2017 году – 14770,7 тыс. рублей;
- в 2018 году – 14546,1 тыс. рублей;
- в 2019 году – 14298,5 тыс. рублей;
- в 2020 году – 14447,5тыс. рублей;
- в 2021 году – 14794,4 тыс. рублей.».

1.2. Приложения 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической
культуры и спорта 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 организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными
организациями В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019							
г. Волгодонск

в 2019 году - 26078,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 25849,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 25875,0 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности - 245,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 55,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 55,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 95,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.».

№491

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 30.09.2013
№3914 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 07.02.2019
№2 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 №80
«О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 №1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Волгодонска»

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Социальное обслуживание населения» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013
№3914 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» изложить в следующей
редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет
8274160,4 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 2174659,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 279413,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 312897,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 326916,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 226089,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 214665,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 305160,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 252340,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 257175,3 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 5782975,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 724284,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 749654,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 764547,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 692345,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 689189,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 655878,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 741436,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 765639,2 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 227325,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 26107,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 24674,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 31225,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 28439,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 29326,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 29142,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 29828,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 28580,8 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности - 89201,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 6794,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 8155,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 10764,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 16166,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 13959,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 13780,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 9789,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 9789,6 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривает
средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета,
средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности; объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы подлежат корректировке при формировании бюджетов всех
уровней бюджетной системы.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Социальная поддержка населения» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 1 составляет 7512686,9 тыс.
рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 2161345,4 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 276061,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 307914,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 324147,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 226032,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 213600,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 304160,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 252296,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 257131,6 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 5152136,5 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 643663,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 673780,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 673477,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 605940,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 620398,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 583326,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 665660,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 685889,6 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 198960,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 21809,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 20838,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 26801,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 25298,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 26409,7 тыс. рублей;

ОФИЦИАЛЬНО

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 2 составляет 735423,1 тыс.
рублей, в том числе:
Средства областного бюджета - 629912,2 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 80621,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 75873,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 91069,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 86404,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 68008,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 72409,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 75776,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 79749,6 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 17172,4 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 2371,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 2249,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 2548,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 2255,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 1966,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 1927,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1927,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1927,0 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности - 88338,5 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 6771,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 8135,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 10626,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 16111,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 13723,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 13650,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 9659,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 9659,6 тыс. рублей.».

1.4 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Доступная среда»
изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 составляет 26050,4 тыс.
рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 13313,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 3351,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 4983,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 2769,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 56,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 1065,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 1000,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 43,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 43,7 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 926,4 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 783,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 143,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 11192,8 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 1926,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 1586,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 1876,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 885,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 950,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 1137,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 2051,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 778,8 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности - 617,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 3,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 83,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 141,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 130,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 130,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 130,0 тыс. рублей.».

2.
Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).
3.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

ОФИЦИАЛЬНО
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от
03.08.2018 № 1804 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка под автостоянку, для целей, не связанных со строительством, у здания по
ул. Индустриальной, 7» объявляет о проведении аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.
Дата и место проведения аукциона: 02.04.2019 года в 09 ч. 30
мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона:
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10.
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001.
Адрес электронной почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040211:1517, площадью 882 кв.м., расположенного по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, у здания по ул. Индустриальная, 7, под автостоянку, для целей, не связанных со строительством».
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.
С комплектом аукционной документации: извещением, формой
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно
ознакомиться, безвоз-мездно, по адресу организатора аукциона с
04.03.2019 по 27.03.2019 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в
рабочие дни.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона
(ежегодная арендная плата)
Задаток (80%)
Шаг аукциона (3%)
Срок аренды земельного участка

159 526 руб.
127 620,80 руб.
4 785,78 руб.
20 лет.

Аукционная документация размещена на официальном сайте
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г.
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете
«Волгодонская правда».
Прием заявок на участие в аук- с 04.03.2019 по 27.03.2019
ционе проводит организатор (кроме выходных и праздничаукциона по адресу: Ростовская ных дней)
обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707
с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до
18.00
Рассмотрение заявок на участие с 9 ч. 00 мин. 28.03.2019
в аукционе проводится организатором аукциона по месту его
нахождения:
Подписание протокола приема 29.03.2019
заявок на участие в аукционе,
размещение протокола на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)
Аукцион проводится:

в 09 ч. 30 мин. 02.04.2019

Подписание протокола о ре- 02.04.2019
зультатах аукциона проводится
по месту нахождения организатора аукциона:
Размещение протокола о ре- в течение 1 рабочего дня со дня
зультатах аукциона на офи- подписания протокола о резульциальном сайте торгов (www. татах аукциона
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска
(www.kui.volgodonskgorod.ru)
Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;
2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех 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.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть
прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а
также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную
заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям документации, дает право на отклонение заявки
или заявка не рассматривается.
Задаток в размере 127 620,80 руб. вносится единым
платежом на расчетный счет Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска по зачислению задатков,
по следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска, л/с 05583106810), р/с 40302810660153000883,
Банк получателя - Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону,
БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №__, адрес земельного участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Организатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.
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 не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 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 заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с
пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, заявителю направляется проект договора аренды земельного участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их
представителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные 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 участник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) земельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи
предмета аукциона.
5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона,
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день
проведения аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах
аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
в установленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Ростовской области.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников
аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.
Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель торгов не вправе уступать
права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обяза-тельства
по такому договору должны быть исполнены победителем
торгов лично, если иное не установлено законом.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности.
С момента публикации сообщения по указанному местоположению самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно
получить на сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru – «публичная
кадастровая карта».
Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска

В.И. Кулеша

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора
аренды земельного участка
В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

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

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия _________ № _______________,
выдан «____» _______ _______ г.
__________________________________________________
(кем выдан)

ИНН ___________________ дата рождения_________________
тел. _____________________
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
__________________________________________________
______________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство _______________________________________
для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

__________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от
______________________г.
Должность, ФИО руководителя _________________________
______________________________________________________
действующего на основании ____________________________
Адрес (место нахождения) ____________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Телефон _____________________ Факс __________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных
средств:
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Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________
БИК ___________________
ИНН банка ______________________
КПП банка ___________________

участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его
неотъемлемой частью.
1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном
земельном участке _______________________________________

Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № _________________
серия ____________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ____
______________________________________________________

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ______
______________________________________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______
______________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________
______________________________________________________
с кадастровым номером_________________________, площадью __________ кв.м.,
ознакомился с полным пакетом документов по проведению
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию
земельного участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.
Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
предусмотренные информационным сообщением о проведении
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от
«____».____.20____ г. № _______________, размещенным в сети
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru;
2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить в Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления,
договор аренды земельного участка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации.
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Я, _________________________________________________
_____________________________________________________,
(ФИО Заявителя гражданина, представителя Заявителя)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
________________ (_______________________________)
М.П. «____» ________ 201___г.
Заявка принята:
«_____» ________201___г. ______ ч. _____ мин.
под № _______
Подпись лица, принявшего заявку
_______________(________________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск
ДОГОВОР
аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка
г. Волгодонск

________.20__г.

На основании протокола от __.__.201__ г. № __
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице
председателя Ку-леши Вадима Ивановича, действующего на основании Положения о Комитете по управле-нию имуществом города
Волгодонска, утвержденного решением Волгодонской городской
Думы от 05.03.2008 г. № 29, распоряжения Администрации города
Волгодонска от 30.10.2018 № 427 л/с, именуемый в дальнейшем
«Арендодатель», и Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,______________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О.,
паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок площадью ____ кв.м. из земель населённых пунктов с кадастровым номером 61:48:_________________,
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ___
_____________________________________________________,
для использования: ___________________________________
_____________________________________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного

(характер права)

(характер права)

На земельном участке имеются _______________-------_____________________________________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до
__.__.201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает
в силу с даты его государственной регистрации в Межмуниципальном
отделе по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому районам
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: _________ руб. (___________________________).
Размер арендной платы за период с __.__.201_
г. по __.__.201_ г. составляет: ____________ руб.
(____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором поквартально равными частями не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка,
период за который производится оплата:
УФК по Ростовской области (Минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
БИК 046015001 ОКТМО 60712000
Р/с 40101810400000010002
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в
виде арендной платы за зе-мельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков».
3.3. Исполнением обязательства Арендатора по внесению
арендной платы является поступление денежных средств на счет,
указанный в п.3.2 настоящего Договора. Расчет арендной платы
определен в Приложении № 2 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):
- ставок арендной платы;
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государственной
власти Ростовской области по порядку определения размера арендной платы;
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в 5 лет путем
направления в адрес Арендатора уведомления об изменении арендной платы. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на
1 января года, следующего за годом, в котором была проведена
оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета
арендной платы. В этом случае индексация размера арендной платы
в году, в котором изменилась рыночная стоимость права аренды за
земельные участки, не проводится.
Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период и установленного по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в
котором заключен Договор аренды земельного участка.
3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и является
существенным условием настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора
на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных
затрат на освоение и упущенной выгоды:
а) при использовании земельного участка способами, приводящими к его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка,
предоставленного по настоящему Договору, в течение срока действия настоящего Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате
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хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора
об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы,
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и
своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.
4.2.6. Ежегодно направлять Арендатору акт сверки арендных
платежей. Акт сверки должен быть рассмотрен Арендатором в течение 10 календарных дней с момента получения. В случае не возврата
Арендатором Арендодателю подписанного акта сверки, акт сверки
считается принятым.
4.2.7. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора и изменений к нему направить в Межмуниципальный отдел по
г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области заявление о государственной
регистрации прав и прилагаемые к нему документы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как
в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном
его освобождении.
4.4.6. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей
собственника линейного объекта или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, расположенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.
4.4.7. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а также действующие нормы и правила благоустройства и
санитарного содержания:
- не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные
мероприятия;
- выполнять работы по благоустройству и озеленению земельного участка, а также прилегающей территории, определяемой до
границ с местами общего пользования;
- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему
территориях.
4.4.8. Письменно, в 5-дневный срок, уведомить Арендодателя
об изменении своих реквизитов. При неисполнении этой обязанности
информация, направленная по указанным ранее реквизитам, считается полученной Арендатором.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка РФ от
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2.
Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.
5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора,
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера арендной платы.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, за исключением условий, предусмотренных
пунктом 3.4 настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации.
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течение
10-ти дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем
состоянии по акту приема-передачи.
6.4. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного
права на заключение на новый срок Договора без проведения торгов.
6.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется по реквизитам, указанным Стороной.
Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней. При отсутствии
возражений на претензию, она считается принятой.
Претензия по поводу арендной платы направляется Арендатору
вместе с актом сверки арендных платежей. При наличии возражений
акт сверки должен быть возвращен Арендодателю в течение 10 календарных дней. При отсутствии возражений акт сверки считается
принятым Арендатором.
7.2. Все споры между Сторонами, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Ростовской
области.
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8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете
«Волгодонская правда» от ___________ и протоколом аукциона от
___________ (лот № 1).
8.2. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора.
Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором
лично.
8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится
у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
8.5. Изменение существенных условий, указанных в документации об аукционе, при заключении и исполнении Договора, по соглашению Сторон или в одностороннем порядке не допускается.
8.6. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего
Договора ограничения в использовании, связанные с особым режимом
хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах, а
также не проводит мероприятия по рекультивации земельного участка.
9. Приложения к Договору
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи.
9.1.2. Приложение № 2 – Расчет арендной платы.
9.1.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости.
10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
___________________ В.И. Кулеша
М.П.
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделение Ростов,
г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
344050, Ростовская область, ул. Ленинградская, 10
Арендатор: _________________________________
__________________________Ф.И.О.
Паспорт гражданина Российской Федерации _______________
__________________выдан ______________________________,
код подразделения _________________

К

омитет по управлению имуществом города Волгодонска информирует о возможности предоставления земельного участка, находящегося в
государственной собственности, которая не разграничена, в аренду для садоводства, с кадастровым номером
61:48:0070301:526, площадью 432 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СК
«Мирный атом», улица 17, участок 13.
Согласно публичной кадастровой карте (www/maps.rosreestr.
ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии сведения о земельном
участке имеют статус ранее учтенного. Границы земельного
участкаподлежат уточнению в соответствии с Федеральным за-

Приложение № 2
к Договору аренды
находящегося
в государственной собственности
земельного участка
от __.___.201_ г.

Дата рождения: __________________
Место регистрации: _________________________________
Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____»
_______ 20___ г. № ____

Приложение № 1
к Договору аренды, находящегося в государственной
собственности земельного участка
от __.__.201_ г.
АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
от __.__.201_ г.
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренды земельного участка от __.__.201_ г.
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председателя Кулеши Вадима Ивановича,
действующего на основании положения о Комитете по управлению
имуществом города Волгодонска, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008г. № 29, распоряжения Администрации города Волгодонска от 30.10.2018 № 427 л/с
и Арендатором - _____________________________________
_____________________________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью
___ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к Договору аренды.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью
___ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к Договору аренды.
3. Характеристика земельного участка:
_____________ земли населённых пунктов ________________
(категория земель)

___________________ 61:48: ________________________

РАСЧЕТ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Наименование арендатора: ____________________________
______________________________________________________
Целевое использование участка: _________________________
_____________________________________________________,
Кадастровый номер: 61:48:_____________________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, ___________
______________________________________________________
Площадь участка: ____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
под _____________________________________, опубликованному в газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года,
отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земельного
участка от __.___.201_ г. №______, выполненному независимым оценщиком ________________, рыночная стоимость права аренды земельного участка составляет ___________ руб.
(_____________________________рублей).
Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: ________________ руб. (_____________________________
_________).
Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по
__.___.201_ г. составляет: ____________ руб. (_______________
___________________________________________).
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается поквартально равными частями не позднее 20
числа последнего месяца отчетного квартала

(кадастровый номер)

__________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________ удовлетворительное ___________________
Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
_____________________ В.И. Кулеша

Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
___________________ В.И. Кулеша
(подпись)
Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
________________________________
( подпись)

(подпись)

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

коном от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости». В качестве условия предоставления заявителю
испрашиваемого земельного участка с кадастровым номером
61:48:0070301:526 – уточнение его границ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения настоящего извещения, могут подать заявление «О намерении участвовать в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды» (приложение №1, 2) по
указанному земельному участку.
Заявления подаются лично в МАУ «МФЦ» города Волгодонска или в виде электронного документа, подписанного простой
электронной подписью с соблюдением требований части 1, 2 статьи 21.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

Приложение № 1
к извещению «О предварительном согласовании
предоставления земельного участка»
Главе Администрации города Волгодонска
____________________________________
«_____»______ 20__ г.
Заявление
О намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
_______________________, площадью _________ кв.м., расположенного по
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, _______________________________,
с разрешенным использованием «___________________________________»,
в целях ________________________________________________________.
Заявитель (Ф.И.О. гражданина полностью): _________________________
_______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:__________________№ __________
выдан :_____________________________________________________
_____________________________________, дата выдачи____________
адрес регистрации по месту жительства: ____________________________
_______________________________________________________________
ИНН______________________,
тел.________________________
Я, ____________________________________________________,
(ФИО гражданина)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку (в том числе сбор, использование,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение,
распространение, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение) моих
персональных данных (данных опекаемого).
Подпись заявителя
(его полномочного представителя)________________________/ Ф.И.О./

Адреса МАУ «МФЦ» города Волгодонска:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660,
279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123,
213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических
лиц);
- согласие на обработку персональных данных;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи
заявления лицом, действующим по поручению заявителя)».

Приложение № 2
к извещению «О предварительном
согласовании предоставления
земельного участка»
Главе Администрации города Волгодонска
(кому наименование должности, Ф.И.О.)
от ________________________________
Фамилия
__________________________________
Имя
__________________________________
Отчество
__________________________________
Дата рождения
документ, удостоверяющий личность:
__________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных:
_________________________________________________
____________________________________________
Ф.И.О., дата рождения, серия, номер, кем и когда выдан
документ, удостоверяющий личность

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.

_________________________________________________
_________________________________________________
(свидетельство о рождении), адрес проживания, СНИЛС
_________________________________________________
______________________________________________,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных для совершения любых действий в рамках предоставления муниципальной услуги: «Предварительное
согласование предоставления земельного участка».
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден.
Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
______________________
Ф.И.О.
____________
подпись
«____» _____________ 20___ г.
___________________________
должность, Ф.И.О. лица, принявшего документы
____________
подпись
«____» _____________ 20___ г.
Заказ

. Тираж 500 экз.

