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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№30-32 (14183-14185), 23 марта 2019 г.

Заявление АО «Концерн Росэнер-
гоатом» (Заказчика) соответствует 
требованиям, указанным в части 1 
статьи 7 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных 
обсуждений об объектах государ-
ственной экологической экспертизы 
на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», утверж-
денного решением Волгодонской го-
родской Думы от 21.07.2016 № 56.

АО «Концерн Росэнергоатом» (За-
казчик) указал следующие необходи-
мые сведения:

1. Наименование намечае-
мой деятельности: деятельность АО 
«Концерн Росэнергоатом» по эксплу-

атации энергоблока № 3 Ростовской 
АЭС в 18-месячном топливном цикле 
на мощности реакторной установки 
104% от номинальной с вентилятор-
ными градирнями.

2. Заказчик намечаемой де-
ятельности: АО «Концерн Росэнерго-
атом» (юридический адрес: 109507, 
г. Москва, ул. Ферганская, 25, ИНН 
7721632827, КПП 772101001).

3. Предполагаемое место ре-
ализации намечаемой деятельности: 
муниципальные образования «Город 
Волгодонск» Ростовской области.

4. Рекомендуемые дата, время 
и место проведения общественных об-
суждений: 14 мая 2019 г., в 17 часов 

30 минут, в здании МАУК «ДК имени 
Курчатова», расположенного по адре-
су: Ростовская область, город Волго-
донск, проспект Курчатова, д. 20.

5. Тема общественных об-
суждений: обсуждение материалов 
обоснования лицензии на осуществле-
ние деятельности в области исполь-
зования атомной энергии «Эксплуа-
тация энергоблока № 3 Ростовской 
АЭС в 18-месячном топливном цикле 
на мощности реакторной установки 
104% от номинальной с вентилятор-
ными градирнями» (далее по тексту 
– МОЛ).

6. Место и время ознакомле-
ния общественности с МОЛ: предлага-

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

В соответствии с частью 5 статьи 7 Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений об объектах государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 № 56, Админи-
страция города Волгодонска информирует заинтересованную общественность о том, что в адрес председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска поступило заявление АО «Концерн Росэнергоатом» 
(Заказчика) с предложением о проведении общественных обсуждений по материалам обоснования лицензии на 
осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 3 Ростов-
ской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной с вентиля-
торными градирнями».

ется разместить материалы с 12 апреля 
по 14 мая 2019 года включительно, в 
здании центральной библиотеки МУК 
«Централизованная библиотечная си-
стема», расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д. 75; в здании Инфор-
мационного центра Ростовской АЭС, 
расположенного по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, проспект 
Курчатова, д. 22, а также на офици-
альном сайте Администрации города 
Волгодонска в сети «Интернет» http://
volgodonskgorod.ru.

7. Администрация города Вол-
годонска сообщает, что в целях пред-
упреждения возникновения конфликта 
интересов при формировании рабочей 
группы в качестве представителей за-
интересованной общественности в её 
состав не могут быть включены:

1) физические лица, отвечающие 
за подготовку МОЛ, в отношении рас-
сматриваемых на общественных обсуж-
дениях МОЛ;

2) муниципальные и государствен-
ные служащие, депутаты Волгодонской 

городской Думы, исполняющие обя-
занности на постоянной основе.

Место, время и сроки приема 
заявок от заинтересованной обще-
ственности для включения в состав 
рабочей группы по проведению 
общественных обсуждений: прием 
заявок осуществляется по установ-
ленной форме по адресу: 347362, 
г. Волгодонск Ростовской обл., ул. 
Советская, д. 2, кабинет № 44, тел. 
+7 (8639) 22 32 38, ежедневно по 
рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 с 25 марта 2019 
года по 29 марта 2019 года. Срок 
окончания приема заявок – 29 мар-
та 2019 года в 16.45.

Ответственный за прием заявок 
от Волгодонской городской Думы, 
Администрации города Волгодон-
ска, Заказчика и общественности 
для включения в состав рабочей 
группы, организации и проведения 
общественных обсуждений Сорокин 
Олег Петрович – ведущий специа-
лист юридической службы аппарата 
Волгодонской городской Думы.

Глава Администрации города Волгодонска В.П. Мельников

15.03.2019

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, 2

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодон-
ска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения «12» марта 2019 года в 
17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Мор-
ская, 66 (комитет по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска) проведены публичные слушания по обсуж-
дению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в 
районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 2, в которых 
участниками являлся 1 человек, присутствовали лица, не являющиеся 
участниками публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации – 5 человека.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – 
главы  города Волгодонска от 05.02.2019 № 6 «О проведении пу-
бличных слушаний по обсуждению документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по ул. Желез-
нодорожной, 2», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 09 
февраля 2019 года  № 12-14 (14165-14167).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от «12» марта 2019 года. 

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

В процессе проведения публичных слушаний предложения и за-
мечания иных участников публичных слушаний не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний поступили предло-
жения и замечания членов оргкомитета по проведению публичных 
слушаний и их представителей, а именно:

– о корректировки границ земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0080104:6 в соответствии со сведениями публичной 
кадастровой карты;

- о нецелесообразности формирования земельного участка :ЗУ3.
– о целесообразности присвоения вида разрешенного использо-

вания «обслуживание автотранспорта» формируемому земельному 
участку :ЗУ2.

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура про-
ведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных об-
суждений и публичных слушаний на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Чуприкова М.И.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Ковалев В.Г.

В целях обеспечения реализации 
прав жителей города Волгодонска на 
участие в процессе обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения «13» 
марта 2019 года в 17:00 часов по 
адресу: Ростовская область, г. Вол-
годонск, ул. Ленина, 62 (центр об-
щественных организаций) проведены 
публичные слушания по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на земельных участках с 
кадастровыми  номерами: 

61:48:0080224:120, расположен-
ном по ул. Кооперативная, 19 а; 

61:48:0080224:121, расположен-
ном по ул. Кооперативная, 19; 

61:48:0110111:23, расположен-
ном по ул. Лесобазовская, 14; 

61:48:0080104:1580, располо-
женном по пер. Осенний, 14; 

61:48:0080323:1, расположенном 
по ул. Восточная, 25;

61:48:0010601:157, расположен-
ном в НТС "Строитель", участок 236;

61:48:0030201:81, расположен-
ном в СНТ "Волгодонской садовод", 
уч280 л;

61:48:0110129:29, расположен-
ном по ул. Шолохова;

61:48:0080217:175, расположен-
ном по ул. Центральная, 14;

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

61:48:0040248:46, расположен-
ном по пер. Маячный, 10;

61:48:0030533:23, расположен-
ном по ул. Советская, 60;

61:48:0030566:12, расположен-
ном по пер. Матросова, 61;

61:48:0030190:127, расположен-
ном по ул. Портовая, 10;

61:48:0030201:725, расположен-
ном в ДНТ «Донской сад», 504 «а» Л,

в которых приняли участие 10 
человек, присутствовали лица, не 
являющиеся участниками публичных 
слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации – 6 человек.

Постановление председателя Вол-
годонской городской Думы – главы  
города Волгодонска от 20.02.2019 № 
8 «О проведении публичных слушаний 

15.03.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Чуприкова М.И.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Ковалев В.Г.

по проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», 
опубликовано в газете «Волгодонская 
правда» от «23» февраля 2019 года 
№ 18-20 (14171-14173).

Заключение подготовлено на ос-
новании протокола публичных слуша-
ний от «13» марта 2019 года. 

В процессе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания 
участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся пу-
бличные 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 публич-
ных слушаний и представителей чле-
нов оргкомитета, а именно:

- в пакете документов на земель-
ный участок с кадастровым номером 
61:48:0010601:157, расположенном 
в НТС "Строитель", участок 236, отсут-
ствуют фотографии объекта;

- на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0030201:257, 
расположенном в ДНТ «Донской сад», 
участок № 488л, объект капитального 
строительства расположен в охранной 
зоне объектов по производству элек-
трической энергии Энергетического 
производственно-технологического 
комплекса Цимлянская гидроэлек-
тростанция и в охранной зоне водо-
провода, согласие эксплуатирующих 
организаций в пакете документов от-
сутствуют, а также отсутствуют фото-
графии объекта;

- в пакете документов на земель-
ный участок с кадастровым номером 
61:48:0030566:12, расположенном 

по пер. Матросова, 61, на схеме пла-
нировочной организации земельного 
участка отсутствуют обозначения рас-
стояний объекта от межи, а также от-
сутствуют фотографии объекта;

- на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0030190:127, 
расположенном по ул. Портовая, 10, 
реконструируемый объект располо-
жен в охранной зоне для гидроэнер-
гетических объектов Энергетического 
производственно-технологического 
комплекса Цимлянская гидроэлектро-
станция, согласие эксплуатирующей 
организации в пакете документов от-
сутствует, а также отсутствуют фото-
графии объекта;

- на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0030201:725, 
расположенном в ДНТ «Донской сад», 
504 «а» Л, реконструируемый объект 
расположен в охранной зоне кабель-
но-воздушной линии электропередачи 
"КВЛ-6 кВ Л-6 ПС "Шлюзовая", согла-
сие эксплуатирующей организации в 
пакете документов отсутствует, а так-
же отсутствуют фотографии объекта.

Публичные слушания считаются 
состоявшимися. Процедура проведе-
ния публичных слушаний осуществлена 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь 
Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2018 № 33.
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Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска Л.Г.Ткаченко

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019    № 608

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение № 1 

к постановлению Администрации города Волгодонска от 18.06.2012 
№ 1691 «О создании экспертной комиссии и утверждении положения 

о порядке проведения экспертной оценки последствий заключения договоров 
аренды помещений»

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

15.03.2019             № 627
г. Волгодонск 

Об утверждении 
отчета о реализации муниципальной программы

города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» за 2018 год

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями

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

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит
отдел по молодежной политике

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2019 № 18

г. Волгодонск

«О внесении изменений  
в постановление от 11.12.2018  

№87 «Об организации и проведении 
общественных слушаний по теме: 

«Предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую 

среду при эксплуатации  
энергоблока № 3 Ростовской АЭС  
в 18 месячном топливном цикле  

на мощности реакторной установки 
104% от номинальной  

с вентиляторными 
градирнями»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», частью 9 статьи 7 решения Волгодонской городской Думы от 21.04.2016 
№ 24 «Об утверждении Положения о порядке проведения общественных слушаний по предварительному варианту материалов оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального образования «Город Волгодонск», 
на основании заявления о проведении общественных слушаний в г. Волгодонске Первого заместителя Генерального директора АО «Концерн 
Росэнергоатом» №9/10/168070 от 23.11.2018 г., распоряжения Председателя Волгодонской городской Думы  – главы города Волгодонска № 
64 от 27.11.2018 г. «О численном составе рабочей группы для организации и проведения общественных слушаний по теме: «Предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном цикле на 
мощности реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными градирнями»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Часть 1 постановления от 11.12.2018 
№87 «Об организации и проведении обществен-
ных слушаний по теме: «Предварительные мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду 
при эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской 
АЭС в 18 месячном топливном цикле на мощно-
сти реакторной установки 104% от номинальной 
с вентиляторными градирнями» изложить в новой 
редакции: 

«1. Организовать и провести общественные 
слушания по теме:  «Предварительные матери-

алы оценки воздействия на окружающую среду 
эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 
18 месячном топливном цикле на мощности реак-
торной установки 104% от номинальной с венти-
ляторными градирнями»  (далее ОВОС) 22 января 
2019 г., в 17 часов 30 минут, в здании МАУК «ДК 
имени Курчатова», расположенного по адресу: 
Ростовская область, город Волгодонск, проспект 
Курчатова, д. 20.»

2. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит Управление образования г. Волгодонска 

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

1. Внести в приложение № 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
18.06.2012 № 1691 «О создании экспертной 
комиссии и утверждении положения о порядке 
проведения экспертной оценки последствий 
заключения договоров аренды помещений» 
изменение, изложив его в новой редакции (при-
ложение).

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.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019     № 628
г. Волгодонск

Об утверждении отчета  
о реализации муниципальной программы города Волгодонска 

«Муниципальная политика» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального 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. Утвердить отчет о реализации муници-

пальной программы города Волгодонска «Му-
ниципальная политика» за 2018 год (приложе-
ние).

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

3. 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. 

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект 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. Утвердить отчет о реализации муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» за 2018 год (прило-
жение).

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.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2019       № 629

г. Волгодонск

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Молодежь 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 му-
ниципального 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 Утвердить отчет о реализации муници-
пальной программы города Волгодонска «Мо-
лодежь Волгодонска» за 2018 год (приложе-
ние).

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2019                 № 607

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 30.09.2013 
№ 3924 «Об утверждении 

муниципальной программы города Волгодонска  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  

населения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Волгодонска», а также с целью обеспечения 
безопасного и комфортного проживания граждан города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 
3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Волгодонска» паспорта 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 
1 676 220,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 
579 902,7 тыс.рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 527,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 76 562,5 тыс. рублей; 
в 2017 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2018 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2019 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2020 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2021 году –   76 562,5 тыс. рублей.

средства областного бюджета – 
566 718,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году –   59 771,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 178 580,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 130 928,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 132 680,1 тыс. рублей;
в 2019 году –   48 443,5 тыс. рублей;
в 2020 году –     8 157,0 тыс. рублей;
в 2021 году –     8 157,0 тыс. рублей.

средства местного бюджета – 
524 066,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 101 339,4 тыс. рублей;
в 2016 году –   92 307,7 тыс. рублей; 
в 2017 году –   90 026,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 103 002,4 тыс. рублей;
в 2019 году –   68 319,7 тыс. рублей;
в 2020 году –   21 349,3 тыс. рублей;
в 2021 году –   47 721,5 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 
5 532,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 1 048,1тыс. рублей,
в 2016 году –    941,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 447,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 223,6 тыс. рублей;
в 2019 году –  872,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодон-
ска» паспорта подпрограммы 1 ««Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» изложить в 
следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 46 791,9 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета –    
4 363,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году –        0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –        0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 701,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 701,1 тыс. рублей;
в 2019 году –    961,5 тыс. рублей;
в 2020 году –        0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –        0,0 тыс. рублей.

средства местного бюджета – 
42 428,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 4 813,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 668,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 8 082,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 310,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 8 595,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 978,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 978,9 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодон-
ска» паспорта подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 1 537 532,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 579 902,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 527,7 тыс. рублей;
в 2016 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2017 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2018 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2019 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2020 году –   76 562,5 тыс. рублей;
в 2021 году –   76 562,5 тыс. рублей.

средства областного бюджета – 562 355,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году –   59 771,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 178 580,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 129 227,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 130 979,0 тыс. рублей;
в 2019 году –   47 482,0 тыс. рублей;
в 2020 году –     8 157,0 тыс. рублей;
в 2021 году –     8 157,0   тыс. рублей.

средства местного бюджета – 
389 742,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 85 203,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 73 190,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 68 515,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 83 228,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 46 468,1 тыс. рублей;
в 2020 году –   3 592,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 29 543,9 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 
5 532,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 048,1 тыс. рублей;
в 2016 году –    941,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 447,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 223,6 тыс. рублей;
в 2019 году –    872,2 тыс. рублей;
в 2020 году –        0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –        0,0 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодон-
ска» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы  
составляет 91 896,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том 
числе:
в 2015 году – 11 322,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 12 449,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 13 428,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 13 463,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 13 256,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 778,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 198,7 тыс. рублей.».

1.5. В приложение 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» внести следующие изменения:

- строку 15 изложить в следующей редакции:

«15 Целевой показатель 
2.6
Количество отремон-
тированных лифтов, 
расположенных в 
многоквартирных 
домах, отработавших 
нормативный срок 25 
и более лет 

статистиче-
ский

коли-
чество

105 105 45 35 124 - -».

- строку 16 изложить в следующей редакции:
«16 Целевой показатель 

2.7 
Количество получа-
телей субсидий

Ведом-
ственный

коли-
чество

21 21 32 27 29 - -».

- строку 21 изложить в следующей редакции:
«21 Целевой показатель 

2.12 
Количество приобре-
тенной коммунальной 
техники

Ведом-
ственный

шт 0 19 - - 2 - -».

1.6. В приложение 2 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» внести следующие изменения:

- строку 22 изложить в следующей редакции:

«22 Основное 
мероприятие 
2.12  
Приобретение  
коммунальной 
техники

МУП 
«Водоканал»; 

МКУ 
«ДСиГХ»

2016; 
2019

2016;
2019

Повышение 
удовлетворен-
ности населе-
ния города и 
района уровнем 
коммунального 
обслуживания

Снижение удов-
летворенности 
населения 
города и рай-
она уровнем 
коммунального 
обслуживания

Целевой 
пока-
затель 
2.12».

1.7. 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 горо-

да Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления 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 
города 
Волгодонска

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
муниципальной 
программы 
города 
Волгодонска

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 
города 
Волгодонска

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
муниципальной 
программы 
города 
Волгодонска
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» оргкомитет информирует заинтере-
сованную общественность о проведении публич-
ных слушаний: по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 61:48:0040218:213, 
расположенного по проспекту Курчатова с видом 
разрешенного использования «автостоянки и га-
ражи на отдельных земельных участках вмести-
мостью не менее 10 машиномест» изменив его на 
условно разрешенный вид использования «4.9.1 
Объекты придорожного сервиса». 

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской город-
ской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» в следующие сро-
ки: с 23.03.2019 по 20.04.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «23» 
марта 2019 года по «11» апреля 2019 года, по-
сещение экспозиции проводится – понедельник 
- четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 
до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вно-
сить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях с «23» марта 2019 года по «11» 
апреля 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 органи-
затора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

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

Собрание участников публичных слушаний 
будет проведено «11» апреля 2019 года в 17:00 
часов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 3 
(комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству

Ю.С. Забазнов

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской  
городской Думы – главы города Волгодонска

от 19.03.2019 № 14

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства

Божко В.Г. - директор муниципального автономного 
учреждения муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» «Многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,

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

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

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации горо-
да Волгодонска по строительству,

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеу-
стройства и инженерного обеспечения ко-
митета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений 
Комитета по управлению имуществом го-
рода Волгодонска,

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска.

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2019 № 14

г. Волгодонск

О   проведении публичных слушаний  
по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основании решений Волго-
донской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные 
слушания по проекту решения 
о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
61:48:0040218:213, располо-

женного по проспекту Курчатова 
с видом разрешенного использо-
вания «автостоянки и гаражи на 
отдельных земельных участках 
вместимостью не менее 10 маши-
номест» изменив его на условно 
разрешенный вид использования 
«4.9.1 Объекты придорожного 
сервиса».

2. Установить дату про-
ведения публичных слушаний 11 
апреля 2019 года в 17:00 часов 
по адресу: ул. Морская, 66, каби-
нет № 3 (комитет по градостро-
ительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска).

3. Утвердить состав орг-
комитета по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального строи-
тельства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое засе-

дание не позднее 5 дней с даты 
принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей 
города о дате, месте и времени 
проведения публичных слушаний 
и опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на офици-
альных сайтах Волгодонской го-
родской Думы и Администрации 
города Волгодонска в срок не 
позднее 23 марта 2019 года.

4.3. Подвести итоги пу-
бличных слушаний, подготовить 
заключение по результатам пу-
бличных слушаний, представить 

председателю Волгодонской 
городской Думы – главе города 
Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубли-
кование результатов публичных 
слушаний.

5. Предложить всем за-
интересованным лицам направить 
предложения и замечания по 
проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства, 
указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре 
Администрации города Волго-
донска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru в срок до 11 апреля 
2019 года.

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

7. Контроль за исполне-
нием постановления возложить 
на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  Л.Г. Ткаченко
Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  Л.Г. Ткаченко
Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» оргкомитет информирует заинтере-
сованную общественность о проведении публич-
ных слушаний: по проекту решения о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 61:48:0040203:92, 
расположенного по улице Энтузиастов, 11, с 
видом разрешенного использования «кафе» из-
менив его на условно разрешенный вид исполь-
зования «4.6 Общественное питание». 

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской город-
ской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» в следующие сро-
ки: с 23.03.2019 по 20.04.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «23» 
марта 2019 года по «11» апреля 2019 года, по-
сещение экспозиции проводится – понедельник 
- четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 
до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вно-
сить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях с «23» марта 2019 года по «11» 
апреля 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 органи-
затора публичных слушаний;

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

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

Собрание участников публичных слушаний 
будет проведено «11» апреля 2019 года в 17:15 
часов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 3 
(комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству 

Ю.С. Забазнов

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской  
городской Думы – главы города Волгодонска

от 19.03.2019 № 15

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства

Божко В.Г. - директор муниципального автономного 
учреждения муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» «Многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,

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

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

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации горо-
да Волгодонска по строительству,

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеу-
стройства и инженерного обеспечения ко-
митета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений 
Комитета по управлению имуществом го-
рода Волгодонска,

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска.

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2019 № 15
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основании решений Волго-
донской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные 
слушания по проекту решения 
о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
61:48:0040203:92, расположен-

ного по улице Энтузиастов, 11, 
с видом разрешенного исполь-
зования «кафе» изменив его на 
условно разрешенный вид ис-
пользования «4.6 Общественное 
питание».

2. Установить дату про-
ведения публичных слушаний 11 
апреля 2019 года в 17:15 часов 

по адресу: ул. Морская, 66, каби-
нет № 3 (комитет по градостро-
ительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска).

3. Утвердить состав 
оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства согласно прило-
жению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое засе-

дание не позднее 5 дней с даты 
принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей 
города о дате, месте и времени 
проведения публичных слушаний 
и опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на офици-
альных сайтах Волгодонской го-
родской Думы и Администрации 
города Волгодонска в срок не 
позднее 23 марта 2019 года.

4.3. Подвести итоги пу-
бличных слушаний, подготовить 
заключение по результатам пу-
бличных слушаний, представить 
председателю Волгодонской 

городской Думы – главе города 
Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубли-
кование результатов публичных 
слушаний.

5. Предложить всем за-
интересованным лицам напра-
вить предложения и замечания 
по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства, 
указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре 
Администрации города Волго-
донска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru в срок до 11 апреля 
2019 года.

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

7. Контроль за исполне-
нием постановления возложить 
на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.
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Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  Л.Г. Ткаченко
Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний
по обсуждению документации 

по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания)  

части кадастрового квартала 
61:48:0030190 

в районе земельного участка 
по ул. Портовая, 20

В соответствии со статьёй 5 приложения 
к решению Волгодонской городской Думы от 
«24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Го-

род Волгодонск» оргкомитет информирует за-
интересованную общественность о проведении 
публичных слушаний: по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0030190 в районе земельного 
участка по ул. Портовая, 20. 

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской город-
ской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
23.03.19 по 04.05.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 

Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «23» марта 
2019 года по «23» апреля 2019 года, посещение 
экспозиции проводится – понедельник - четверг 
с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, 
перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вно-
сить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях с «23» марта 2019 года по «23» апре-
ля 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 органи-
затора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

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

Собрание участников публичных слушаний 
будет проведено                        «23» апреля 2019  
года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Мор-
ская, 66 (комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству

Ю.С. Забазнов

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 14.03.2019 № 13

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска

от 14.03.2019 № 13

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 

слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания)  
части кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе 

земельного участка по ул. Портовая, 20

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Вол-
годонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского 
совета ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации горо-
да Волгодонска по строительству,

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеу-
стройства и инженерного обеспечения ко-
митета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска.

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска,

Манойлин В.Л. - кадастровый инженер (по согласова-
нию),

Стурова И.О. - директор ООО «Институт ЖилСтройПро-
ект» (по согласованию),

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска.

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2019 № 13

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации  

по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0030190  
в районе земельного участка по ул. Портовая, 20

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основании решений Волго-
донской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слу-
шания по обсуждению докумен-
тации по планировке территории 
(проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0030190 в рай-

оне земельного участка по ул. 
Портовая, 20 (приложение 1).          

2. Установить дату про-
ведения публичных слушаний 23 
апреля 2019 года в 17:00 часов 
по адресу: ул. Морская, 66 каби-

нет № 3 (комитет по градостро-
ительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска).

3. Утвердить состав 
оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по обсуж-
дению документации по плани-
ровке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 
61:48:0030190 в районе земель-
ного участка по ул. Портовая, 20 
(приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое засе-

дание не позднее 5 дней с даты 
принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей 
города о дате, месте и времени 
проведения публичных слушаний 
и опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на офици-
альных сайтах Волгодонской го-
родской Думы и Администрации 
города Волгодонска в срок не 
позднее                23 марта 2019 
года.

4.3. Подвести итоги пу-
бличных слушаний, подготовить 

заключение по результатам пу-
бличных слушаний, представить 
председателю Волгодонской 
городской Думы – главе города 
Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубли-
кование результатов публичных 
слушаний.

5. Предложить всем за-
интересованным лицам напра-
вить предложения и замечания 
по проектам, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, в 
комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: 
ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 
23 апреля 2019 года.

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

7. Контроль за исполне-
нием постановления возложить 
на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.
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Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                                                                                Л.Г. Ткаченко 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска – 
организатор торгов в форме аукциона на право заключения 
договоров о размещении нестационарных торговых объ-

ектов объявляет о проведении 25.04.2019 года аукциона на 
право заключения договоров о размещении нестационарных 
торговых объектов.

1. Общие положения.
1.1. Право на заключение договоров о размещении нестационар-

ных торговых объектов (далее –НТО) выставляется на торги в соот-
ветствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, решением 
Волгодонской городской Думы  от 14.09.2017 № 71 «Об утвержде-
нии Положения о порядке размещения и эксплуатации нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», решением Вол-
годонской городской Думы  от 17.11.2016 № 72 «Об утверждении 
Порядка проведения аукционов на право заключения договоров о 
размещении нестационарных торговых объектов на землях или зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 
также на землях или земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 30.03.2011 № 688 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск».

1.2. Предмет аукциона – право на заключение договоров о раз-
мещении нестационарных торговых объектов, в соответствие с пе-
речнем мест размещения нестационарных торговых объектов, ука-
занным в разделе 2 настоящего извещения.

По итогам аукциона организатор торгов заключает с победи-
телем договор о размещении нестационарного торгового объекта 
сроком, указанным в разделе 2 настоящего извещения со ставкой 
годовой платы, установленной в ходе проведения аукциона.

1.3. Организатор аукционных торгов – Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска. Место расположения, почтовый 
адрес организатора аукциона: 347375, Ростовская область, г. Вол-

годонск, ул. Ленинградская, д.10. Номер контактного телефона: 
(8639)23-96-08, факс (8639)25-80-01. Адрес электронной почты: 
arenda_kuigv@vlgd61.ru.

Официальный сайт Администрации города Волгодонска: http://
volgodonskgorod.ru/

1.4. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений о ставке годовой платы за право заклю-
чение договора. 

1.5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – со дня, 
следующего за днем размещения на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска извещения о проведении аукциона. 

1.6. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне – «22» 04 2019 года в 18:00 по московскому времени. Опреде-
ление участников аукциона состоится «23» 04 2019 года в 11:00 по 
московскому времени, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 
д. 10, кабинет № 701. 

1.7. Дата, время и место проведения аукциона – «25» 04 2019 
года в 11:00 часов по московскому времени по адресу: г. Волго-
донск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет №701. Подведение итогов 
аукциона состоится «25» 04 2019 года по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, д.10, кабинет №701. 

1.8. Ознакомление с документацией об аукционе, предоставле-
ние документации об аукционе, прием заявок и необходимых доку-
ментов от претендентов на участие в аукционе, а также консультации 
осуществляются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов 
по московскому времени, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный 
перерыв с 13:00 до 13:45 по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Ленинградская, д. 10 кабинет №711. Номер контактного 
телефона: (8639)23-96-08, факс (8639)25-80-01. Адреса элек-
тронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru. Адрес сайта: http://kui.
volgodonskgorod.ru.

1.9. Сроки и порядок предоставления документации об аукци-
оне. 

С момента опубликования настоящего извещения о проведении 

аукциона документация об аукционе доступна всем заинтересован-
ным лицам для ознакомления без взимания платы на официальном 
сайте до даты, установленной пунктом 1.6 настоящего извещения.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по за-
явлению, поданному в адрес организатора аукциона в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа.

1.10. Шаг торгов устанавливается в размере 5% от начальной 
суммы годовой платы, установленной по лоту.

1.11. Договор о размещении нестационарного торгового объек-
та направляется организатором аукциона победителю в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в срок не позднее 3 ра-
бочих дней со дня подписания протокола аукциона.

По результатам аукциона с победителем аукциона заключается 
договор о размещении НТО не позднее 20 рабочих дней или иного 
указанного в извещении срока после завершения аукциона и оформ-
ления протокола.

1.12.Победителем становится участник, предложивший наиболь-
ший размер годовой платы по договору о размещении  НТО. Сроки 
платежа по договору  – ежемесячный платеж в размере 1/12 от го-
довой платы, сложившейся по результатам аукциона.

Договор о размещении НТО заключается на условиях, указанных 
в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по 
цене, предложенной победителем аукциона, но не меньше начальной 
цены торгов.

1.13.Денежные средства, внесенные победителем аукциона в 
качестве задатка, считаются перечисленными в счет оплаты стоимо-
сти права на заключение договора о размещении НТО.

1.14.Победитель аукциона при уклонении от подписания прото-
кола утрачивает внесенный им задаток.

2. Состав и характеристика объектов.
На аукцион выставляется право заключения договоров о разме-

щении нестационарных торговых объектов в соответствие с переч-
нем мест размещения нестационарных торговых объектов по следу-
ющим адресам:

№ лота

Место размещения, 
адрес, номер в Схеме 

(раздел «Нестационарные объекты 
по продаже товаров сезонного назначения»)

Площадь 
торгового объекта,  

кв.м

Срок осуществления 
торговой деятельности 

в месте размещения 
нестационарных торговых 

объектов

Специализация 
торгового объекта

Начальная цена лота, 
начальная (минимальная) 

стоимость права заключения 
договора в размере   

годовой платы по договору, 
руб.

Размер 
задатка,  

руб.

1 Жуковское шоссе, в районе остановочного 
комплекса «Атоммаш», №1

5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

3218,11 536,36

2 Жуковское шоссе, в районе ТЭЦ-2, №2 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

3282,12 547,02

3 ул. Энтузиастов, в районе д.2, №3 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

6973,32 1162,22

4 ул. Энтузиастов, в районе д.20а, №5 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

7597,54 1266,26
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5 ул. Энтузиастов, в районе д.54, №6 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

8041,92 1340,32

6 пер. Западный, в районе д. 4, №7 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

7851,94 1308,66

7 пр. Строителей, в районе д. 12/15, №8 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

7851,94 1308,66

8 ул. К. Маркса, в районе д. 21, №9 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

3506,28 584,38

9 ул. Степная, в районе д. 1, №10 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

3968,16 661,36

10 ул. Степная, в районе д. 99, №12 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

3968,16 661,36

11 ул. Степная, 
пересечение с ул. Химиков,№13

5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

9180,98 1530,16

12 ул. Думенко,  в районе д. 19а, № 14 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

11484,26 1914,04

13 ул. 30 лет Победы, в районе д. 22, № 15 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

9226,44 1537,74

14 ул. Прибрежная, в районе ГСК,№ 16 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

4825,32 804,22

15 ул. Прибрежная, 
в районе путепровода, №17

5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

4825,32 804,22

16 ул. Ленина, в районе д. 106, №18 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

9115,82 1519,30

17 Романовское шоссе, в районе остановочного 
комплекса ВОЭЗ, № 19

5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

4798,40 799,73

18 Цимлянское шоссе, в районе д. 44, №20 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

4798,40 799,73

19 ул. Гагарина, в районе д.4, №22 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

7624,84 1270,80

20 ул. Гагарина, в районе д.46, № 23 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

3180,00 530,00

21 ул. Гагарина, в районе д.75, № 24 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

3398,75 566,46

22 ул. Энтузиастов, в районе д.9, №25 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

7851,94 1308,66

23 ул. Энтузиастов, в районе д.17/15, №26 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

7641,12 1273,52

24 ул. Черникова, в районе д.19, №27 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

7883,64 1313,94

25 пр. Строителей, в районе д. 1, №28 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

7641,12 1273,52

26 пр. Строителей, в районе д. 2, №29 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

7851,94 1308,66

27 пр. Строителей, в районе д. 14, №30 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

7598,76 1266,46

28 пр. Строителей, в районе д. 20, №31 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

7598,76 1266,46

29 пр. Строителей, в районе д. 41, №32 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

7597,56 1266,26

30 ул. Курчатова, в районе д. 21, №33 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

7598,76 1266,46

31 ул. Маршала Кошевого, 
в районе д. 21, №34

5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

7155,02 1192,50

32 ул. Академика Королева, 
в районе д. 2, №35

5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

3577,50 596,25

33 ул. Академика Королева, 
в районе д.7, №36 

5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

3899,64 649,94

34 пр. Мира, в районе д. 24, №37 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

3398,76 566,46

35 ул. Ленина, в районе д. 30, №38 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

11348,82 1891,47

36 ул. Ленина, в районе д. 45, №39 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

11484,26 1914,04

37 ул. Ленина, в районе д. 47, №40 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

10249,82 1708,30

38 ул. М. Горького, в районе д. 143, №41 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

9115,82 1519,30

39 ул. М. Горького, в районе д. 190, №42 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

9103,46 1517,24

40 ул. 30 лет Победы, в районе д. 4, №43 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

8937,10 1489,52

41 ул. 30 лет Победы, в районе д. 20, №44 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

9226,44 1537,74

42 ул. Морская в районе ж/д вокзала, №45 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

9650,54 1608,42

43 ул. Морская, в районе д. 116, №46 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

9226,44 1537,74

44 ул. Бетонная 2-я, 
в районе поста ГАИ, №48

5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

3968,13 661,36

45 сквер Героя России Молодова, №50 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

8937,00 1489,50

46 ул. Химиков, 
в районе СТО «Триплекс», №89

5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

5489,58 914,43

47 ул. Морская, возле остановки «Парк Победы» 
по направлению в новый город, №90

5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

11484,24 1914,04

48 ул. Ленина, в районе д. 72, №91 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары           
(квас, прохладительные напитки)

9796,82 1632,80

49 пр.Строителей, в районе д.12/15, №92 5,0 01.05-31.10 продовольственные товары  
(мороженое)

7851,94 1308,66

3.Условия участия в аукционе.
3.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения или индивидуальный предприниматель, 
претендующие на заключение договора о размещении НТО (далее 
- Лицо).

3.2. Участником аукциона не вправе быть Лицо:
3.2.1. Экономическая деятельность, которого приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

3.2.2. Находящееся в процессе ликвидации (в отношении юри-
дических лиц) или в случае наличия решения арбитражного суда, 
вступившего в законную силу о признании указанного Лица (юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3.2.3. Имеющее задолженность по заключенным договорам 
аренды муниципального имущества и земельных участков;

3.2.4. Не внесшее обеспечение заявки на участие в аукционе.
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения 

договора с участником аукциона являются условиями публичной 

оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

3.2. Размер задатка устанавливается в размере 1/6 ставки годо-
вой платы. Задаток вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации и должен поступить на счет организатора аукциона не 
позднее даты начала рассмотрения заявок на участие в торгах.

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим рекви-
зитам: Получатель платежа – УФК по Ростовской области (КУИ го-
рода Волгодонска л\с 05583106810) ИНН получателя: 6143009250 
КПП получателя: 614301001 Счет № 40302810660153000883 Банк 
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получателя Отделение Ростов г. Ростова-на-Дону, БИК 046015001, 
ОКТМО 60712000. В назначении платежа указать: (914, л/с 
05583106810) «Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора о размещении НТО по адресу: ______________________ 
(Лот № __ ), без НДС». 

Претендент имеет право заключить с организатором аукциона 
договор задатка по установленной форме.

3.3. Для участия в аукционе претенденты представляют:
3.3.1. Заявку по форме, утверждаемой организатором торгов:

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного торгового объекта

«___» ___________ 2019 года
__________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
__________________________________________________/

(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)
или________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
зарегистрированное __________________________________

(орган, зарегистрировавший хозяйствующий субъект)
по адресу: _________________________________________
о чем выдано свидетельство серия __________ № ____________
заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право 

размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с 
информационным сообщением о проведении торгов:

№ 
п/п

Информационное 
сообщение 
№______ 

от_______

№ лота Тип 
объекта

Специа-
лизация 
объекта 

Площадь 
объекта

С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов 
ознакомлен(а) и согласен(а).

Номер телефона _____________________________________
Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта _____________

______________________________________________________

«____»____________ 2019 года        ________(подпись)
М.П. (при наличии)

Принято: ___________________________________________
(Ф.И.О. работника организатора торгов)

«__» ______ 2019 года      время _____ за № ___      _____(подпись)

3.3.2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом уста-
новленного в извещении о проведении аукциона задатка, в счет обе-
спечения обязательств по договору;

3.3.3. Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридический лиц); выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей);

3.3.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени претендента на участие в аукционе 
юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об 
избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени претендента на участие 
в аукционе без доверенности). В случае если от имени претендента 
на участие в аукционе действует иное лицо, заявка на участие в аук-
ционе должна содержать доверенность на осуществление действий 
от имени претендента на участие в аукционе, оформленную в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Копия документа, удостоверяющего личность претендента 
на участие в аукционе либо личность представителя претендента на 
участие в аукционе;

3.4. Заявка и опись представленных документов составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукцио-
на, другой - у претендента на участие в аукционе.

3.5. Документы для участия в аукционе за исключением выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц (для юриди-
ческий лиц); выписки из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) 
(далее - Выписка) претендент вправе предоставить самостоятельно. 
В случае непредставления претендентом Выписки организатор аукци-
она самостоятельно запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о претендентах в Единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

3.6. Участником аукциона не вправе быть Лицо:
3.6.1 Экономическая деятельность которого приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

3.6.2. Находящееся в процессе ликвидации (в отношении юри-
дических лиц) или в случае наличия решения арбитражного суда, 
вступившего в законную силу о признании указанного Лица (юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3.6.3. Имеющее задолженность по заключенным договорам 
аренды муниципального имущества и земельных участков;

3.6.4. Не внесшее обеспечение заявки на участие в аукционе.
3.7. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе 

является:
3.7.1. Непредставление документов, указанных в пункте 3.3. на-

стоящего извещения;
3.7.2. Непредставление претендентом на участие в аукционе до-

кументов, установленных пунктом 3.3.2 настоящего извещения, либо 
наличие в таких документах недостоверных сведений;

3.7.3. Неподтверждение поступления задатка на счет и в срок, 
указанные в извещении о проведении аукциона.

4.Заключительные положения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регули-
руются документацией об аукционе и действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Осмотр объекта претендентом производится в порядке, установ-
ленном организатором аукциона.

Приложение: проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта       

                                                                                                                                                      
  проект

ДОГОВОР №___________
о размещении нестационарного торгового объекта

г. Волгодонск «___»__________2019 г.

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
__________________________________________а, действующе-
го на основании доверенности _________________________ (да-
лее по тексту - Распорядитель), с одной стороны, и  ______________
________________________________________(далее по тексту – 
Участник), действующего на основании ______________________, 
зарегистрированный  в     с в и -
детельство о регистрации от __________________ № __________ 
серия ____, с другой стороны, в соответствии с протоколом  откры-
того аукциона по извещению № __________ от _________  № __ 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на разме-

щение нестационарного торгового объекта (далее – Объект) общей 
площадью ______ кв. м для осуществления торговой деятельности 
___________________________ по адресному ориентиру в соот-
ветствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов 
(далее – Схема) реестровый номер _____ Ростовская область, г. 
Волгодонск, ____________________________, (место расположе-
ния объекта) на срок с ____________ года по __________ года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Распорядитель вправе осуществлять контроль за выполне-

нием Участником условий настоящего Договора.
2.2. Распорядитель обязан:
2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по 

адресному ориентиру, указанному в разделе 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об из-

менении Схемы, в случае исключения из нее места размещения Объ-
екта, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 

2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схе-
мы вследствие ее изменения по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципаль-
ными правовыми актами, предложить Участнику, а в случае согласия 
последнего, предоставить право на размещение Объекта на компен-
сационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без про-
ведения торгов. В этом случае, Сторонами заключается Договор о 
размещении на компенсационном (свободном) месте на срок, равный 
оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

2.3. Участник вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора 

по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Догово-
ром, действующим законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 
настоящего раздела, переместить Объект с места его размещения на 
предложенное компенсационное (свободное) место, предусмотрен-
ное Схемой, без проведения торгов на право заключения договора 
о размещении Объекта до окончания срока действия настоящего 
Договора.  

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельно-

сти, указанным в  разделе 1 настоящего Договора.
2.4.2. Ежемесячно до 20-го числа оплачиваемого месяца, осу-

ществлять внесение платы за размещение Объекта в бюджет муни-
ципального образования «Город Волгодонск» путем ее перечисления 
по реквизитам, указанным в разделе 3 настоящего Договора.

2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в тече-
ние установленного периода размещения. 

2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства 
Российской Федерации при осуществлении торговой деятельности, 
соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов 
от использования Объекта.

2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление земельного участ-
ка, на котором размещен Объект.

2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объекта 
и привести земельный участок, на котором размещен Объект в перво-
начальное состояние в течение 10 календарных дней со дня оконча-
ния срока действия Договора, а также в случае досрочного односто-
роннего отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе 
Распорядителя в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.4.7. Не допускать осуществления третьим лицом торговой дея-
тельности с использованием Объекта.

3. Размер платы
3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере 

___________ рублей  в год.
3.2. Месячная плата за размещение нестационарного торгового 

объекта, подлежащая перечислению в бюджет города Волгодонска, 
составляет ______________ рублей.

3.3. Участник обязуется ежемесячно до 20 числа оплачиваемо-
го месяца, платежным поручением перечислять месячную плату за 
размещение нестационарного торгового объекта (п. 3.2.) в Управ-
ление Федерального казначейства по Ростовской области (Комитет 
по управлению имуществом города Волгодонска), ИНН 6143009250, 
КПП 614301001, расчетный счет № 40101810400000010002 
в Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001, КБК 
91411109044040000120, ОКТМО 60712000, указав в платежном 
поручении номер, дату договора и назначение платежа: «Плата за 
размещение НТО».

3.4. Плата за размещение объекта подлежит ежегодной индек-
сации с учетом  размера уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период и установленного на начало очередного фи-
нансового года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору, в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения сроков платы по Договору, Участник 
уплачивает Распорядителю пеню в размере одной трехсотой размера 
платы по Договору от не уплаченной в срок суммы долга за каждый 
день просрочки.

5. Расторжение Договора
5.1. Прекращение действия Договора происходит по инициативе 

Участника в случаях:
5.1.1. Прекращения осуществления деятельности юридическим 

лицом, являющимся стороной Договора;
5.1.2. Ликвидации юридического лица, являющегося стороной 

Договора, в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации;

5.1.3. Прекращения деятельности индивидуального предприни-
мателя, являющегося стороной Договора.

5.1.4. В случае одностороннего отказа от  исполнения договора 
Участник обязан предупредить Распорядителя за один месяц. 

5.2. Прекращение действия Договора происходит по инициативе 
Распорядителя, являющегося стороной по Договору в случаях:

5.2.1. Использования Объекта не в соответствии с видом дея-
тельности, указанным в  разделе 1 настоящего Договора;

5.2.2. Изменения типа и размеров Объекта в течение установ-
ленного периода размещения без согласования с Распорядителем;

5.2.3. В случае принятия органом местного самоуправления сле-
дующих решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобиль-
ных дорог, в случае если нахождение Объекта препятствует осущест-
влению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой Объектом, для це-
лей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением 
остановок городского общественного транспорта, оборудованием 
бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов благо-
устройства;

- о размещении объектов капитального строительства;
5.2.4. В случае нарушения пункта 2.4.7. настоящего Договора.
 5.2.5. При несоблюдении требований действующего законода-

тельства в сфере оборота алкогольной продукции (в случае посту-
пления Распорядителю документов, подтверждающих нарушение 
требований п.2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ 
от уполномоченных органов).

5.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.2.3 пун-
кта 5.2 настоящего раздела, Распорядитель направляет уведомление 
Участнику о досрочном прекращении Договора не менее чем за три 
месяца до дня прекращения действия Договора.

5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по ос-
нованиям, предусмотренным подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 настояще-
го раздела, Распорядитель обязан предложить Участнику, а в случае 
согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта 
на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, 
без проведения торгов. В этом случае Сторонами заключается Дого-
вор о размещении на компенсационном (свободном) месте, на срок, 
равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого 
Договора. 

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2. Участник дает согласие на осуществление по своему усмот-
рению Распорядителем контроля исполнения Участником условий на-
стоящего Договора.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ка-
ждой из Сторон.

6.4. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

6.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сто-
ронами дополнительными соглашениями, совершенными в письмен-
ной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

7. Особые условия Договора.
7.1. Договор расторгается в одностороннем порядке при прода-

же табачных изделий в торговом павильоне, размещенном на рас-
стоянии менее 100 метров от границ территории образовательных 
учреждений. 

7.2. Объект подлежит обязательному полному демонтажу Участ-
ником, если он установлен без заключения о возможности его эксплу-
атации, выданного комитетом по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
8.1. Распорядитель: Комитет по управлению имуществом города 

Волгодонска.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленин-

градская, д. 10, тел. 23-96-08, 23-96-07.
ИНН 6143009250, КПП 614301001, ОКТМО 60712000, ОКПО 

27217880, ОКОНХ 97610, УФК по Ростовской области (КУИ г.Волго-
донска л/с 03583106810), р/с 40204810800000000658 в Отделе-
нии Ростов г.Ростова-на-Дону , БИК 046015001.

8.2.Участник: ____________________
Адрес:  ____________________________________________
Распорядитель:                                                                Участник:».

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


