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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№132-135 (14285-14288), 19 октября 2019 г.

16.10.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний  
по обсуждению проекта решения Волгодонской  

городской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76  

«Об утверждении генерального плана муниципального 
образования «Город Волгодонск»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения «15» октября 
2019 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, пр. Курчатова, 20 (МАУК «ДК им. Курчатова», малый зал) 
проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утвержде-
нии генерального плана муниципального образования «Город Вол-
годонск», в которых участниками являлись 21 человек.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – 
главы  города Волгодонска от 11.09.2019 № 53 «О проведении пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генераль-
ного плана муниципального образования «Город Волгодонск», опу-
бликовано в газете «Волгодонская правда» от 14 сентября 2019 № 
112-115 (14265-14268).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от «15» октября 2019 года. 

В процессе проведения публичных слушаний поступили пред-
ложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания, а именно:

Максюк В.В. - о возможности уменьшения минимальной ши-
рины проездов местного значения в красных линиях до 7 м ввиду 
сложившейся застройки по ул. Логовской.

Предложение Максюк В.В. целесообразно учесть и направить 
разработчику проекта генерального плана с целью проведения ана-
лиза на соответствии действующим нормам и правилам.

В процессе проведения публичных слушаний поступили пред-
ложения и замечания иных участников публичных слушаний, а 
именно:

Чуприкова М.И. заведующий сектором землеустройства и ин-
женерного обеспечения комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска:

1) о необходимости принять границу территории, подле-
жащей переводу в категорию земель «земли промышленности» 
в соответствии с границами охранных зон проектируемого газо-
провода-отвода, согласно разработанному ООО «Красноярск-
газпром нефтегазпроект» проекту, земельные участки, частично 
попадающие в оранную зону, а именно: 61:48:0030404:374, 
61:48:0030404:372, 61:48:0030404:85, 61:48:0030404:341, 
61:48:0030404:185, 61:48:0030404:1874, 61:48:0030404:156, 
61:48:0030404:3753, 61:48:0030404:3752, 61:48:0030404:4467, 
61:48:0030404:101, включить в полном составе.

Предложение целесообразно учесть ввиду необходимости от-
несения земельного участка к одной категории земель.

2) о необходимости корректировки конфигурации и траектории 
проектируемого мостового перехода через Сухо-Соленовскую бал-
ку согласно разработанному ФГУП РОСДОРНИИ Северо-Кавказский 
филиал проекту.

Предложение целесообразно учесть в целях устранения техни-
ческой ошибки, допущенной разработчиками проекта генерального 
плана.

3) о необходимости предусмотреть проектируемую автомо-

бильную дорогу от улицы 2-й Заводской до улицы Железнодорож-
ной с путепроводом через железную дорогу в городе Волгодонске 
согласно эскизному проекту, разработанному ОАО ВНИПИ Тяжпроэ-
лектропроект Волгоградский филиал.

Предложение целесообразно учесть в целях учета планируе-
мых к строительству автомобильных дорог при разработке гене-
рального плана муниципального образования.

4) о необходимости приведения карты функциональных зон 
городского округа в соответствие действующим Правилам земле-
пользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 № 190, в том числе с учетом 
вступившего в силу Решения Волгодонской городской Думы от 
12.09.2019 № 59, а также с учетом рекомендаций Постоянно дей-
ствующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» (протокол от 02.10.2019 № 9).

Предложение целесообразно учесть в целях устранения несо-
ответствия документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования.

5) о нецелесообразности планирования к освоению территории 
жилой застройки, предусмотренной с правой стороны балки Мокро-
соленой, в том числе организации мостовых переходов.

Предложение целесообразно учесть ввиду отсутствия возмож-
ности освоения рассматриваемой территории в части инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

6) о целесообразности принять разделение жилых зон на: зону 
застройки малоэтажными жилыми домами с участками и зону за-
стройки многоэтажными жилыми домами.

Предложение целесообразно учесть в целях устранения несо-
ответствия документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования.

7) об отнесении к «существующим» зоны жилой застройки, на 
территории которых сформированы и поставлены на государствен-
ный кадастровый учет земельные участки (территория вдоль Ро-
стовского шоссе 2-я, 3-я, 4-я очереди, микрорайоны В-23, В-17, 
часть микрорайонов В-22, Медгородок № 2, территория по ул. 
Химиков, 1).

Предложение целесообразно учесть ввиду утвержденной доку-
ментации по планировке перечисленных территорий, проведенных 
межевых работ, оформления правоустанавливающей документа-
ции на земельные участки и началом застройки территории.

8) о необходимости отнести к зоне застройки малоэтажными 
жилыми домами с участками земельные участки жилого массива по 
улице Химиков в границах земельных участков, стоящих на госу-
дарственном кадастровом учете с видом разрешенного использо-
вания «индивидуальная жилая застройка» за исключением земель-
ного участка с кадастровым номером 61:48:0030403:1811.

Предложение целесообразно учесть ввиду оформленной пра-
воустанавливающей документацией на земельные участки с видом 
разрешенного использования «индивидуальная жилая застройка».

9) о необходимости предусмотреть планируемую зону кладбищ 
в районе действующих кладбищ по ул. 8-я Заводская.

Предложение целесообразно учесть с целью дальнейшей пер-
спективой развития территории.

10) о необходимости оставить без изменений границу му-
ниципального образования в районе земельных участков 
61:48:0050203:13, 61:48:0050203:7, 61:48:0050203:3 под по-
лигоны твердых отходов производства и потребления и свалки, 
принять функциональную зону «зона озеленения специализирован-
ного назначения», исключить из перечня функциональных зон зону 
складирования и захоронения отходов.

Предложение целесообразно учесть ввиду проведенной и за-
планированной рекультивации полигонов и свалок и организации по-
лигона твердых бытовых отходов за границами городского округа.

11) о целесообразности исключить условные обозначения 
(цвет) «производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур». 

Предложение целесообразно учесть ввиду того, что последую-
щие зоны уточняют функциональное значение территории.

12) о необходимости уточнить зоны озелененных территорий 
общего пользования в соответствии с перечнем наименований пар-
ков, набережных и скверов муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденного постановлением Администрации горо-
да Волгодонска от 07.10.2013 № 3979.

Предложение целесообразно учесть с целью корректного ото-
бражения территорий парков, набережных и скверов муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск».

13) об уточнении информации о территории вдоль границ му-
ниципального образования, выделенной на картах розовым цве-
том, отсутствующим в условных обозначениях.

Предложение целесообразно учесть ввиду несоответствия 
проектируемых границ муниципального образования сведениям 
публичной кадастровой карты, а также с целью уточнения принад-
лежности территории функциональным зонам.

14) о необходимости определения функциональной зоны для 
территорий под размещение храмов и соборов, расположенные на 
территории города.

Предложение целесообразно учесть с целью отнесения объ-
ектов религиозного использования к одной функциональной зоне.

15) о целесообразности отнести к зоне сельскохозяйственных 
предприятий земельный участок 61:48:0010701:3 под «нагульный 
пруд».

Предложение целесообразно учесть ввиду назначения указан-
ного земельного участка.

16) о планируемом размещении объекта спортивного назначе-
ние (бассейны для водного поло) на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0040227:439, отнести участок к необходимой 
территориальной зоне.

Предложение целесообразно учесть с целью строительства 
указанного объекта на земельном участке.

17) об исключении зоны рекреационного значения в районе 
земельного участка с кадастровым номером 61:48:0080104:1200, 
ввиду того, что территория запланирована к размещению общеоб-
разовательной школы.

Предложение целесообразно учесть с целью строительства 
указанного объекта на земельном участке.

18) о необходимости проведения расчета необходимой шири-
ны улиц и проездов в красных линиях, а также состава улиц, по их 
классу, в соответствии с действующими нормами и правилами.

Предложение целесообразно учесть с целью установления 
норм к ширине улиц и проездов в красных линиях на территории 
муниципального образования.

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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: Забазнов Ю.С.

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Уважаемые жители города Волгодонска!

Представляем вашему вниманию проект Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск», который предлагаем изучить и в письменном виде направить свои предложе-
ния о внесении дополнений и (или) изменений в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск» в Волгодонскую городскую Думу (улица Советская, дом 2, кабинет № 49).

Письменные предложения граждан принимаются в течение 15 дней со дня опубликова-
ния проекта решения Волгодонской городской Думы «О принятии Устава муниципального 
образования «Город Волгодонск» в новой редакции», и они должны быть оформлены в 
виде таблицы:

№ 
п/п 

Статья, 
пункт, 
абзац  

Текст проекта 
Устава города 

Замечание, 
предложение 

Текст проекта Уста-
ва города  
с учетом  

замечания,  
предложения    

Обоснование

Поданные по истечении этого срока предложения не рассматриваются.

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

Председатель оргкомитета  И.В. Батлуков

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

Уважаемые жители города Волгодонска!

Во исполнение постановления председате-
ля  Волгодонской городской Думы – главы горо-
да Волгодонска от 10.10.2019 №64 «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск» и на основании протокола №1 
заседания оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Город Волгодонск» от 
11.10.2019, сообщаем, что публичные слушания по 
проекту решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»  состоятся 13 ноября 
2019 года в 17 часов 00 минут в малом зале Двор-
ца культуры имени Курчатова, при участии жителей 
города Волгодонска, руководителей и работников 
Волгодонской городской Думы, Администрации 
города Волгодонска и её органов, представителей 
общественных объединений города Волгодонска. 

Докладчиком назначен - начальник юридической 
службы аппарата Волгодонской городской Думы 
Н.В. Александриенко.

С предложениями, касающимися текста про-
екта решения Волгодонской городской Думы «О 
проекте решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Город Волгодонск». просьба обращаться 
в оргкомитет по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск», расположенный 
по адресу: город Волгодонск, улица Советская, дом 
2 (Волгодонская городская Дума, кабинет №49 — 
приёмная председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска). Контактные те-
лефоны: 22-34-14, 22-32-38 e-mail: ur_gorduma@
mail.ru. 
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И.о. руководителя аппарата
городской Думы  Е.В.БАБАЙЛОВА

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 1 июня 2005 г. N 74

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБСУЖДЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ

ПРОЕКТОВ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Список изменяющих документов
(в ред. решений Волгодонской городской Думы
от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81, от 13.04.2017 N 31)

В связи с необходимостью приведения Устава города Волгодон-
ска в соответствие требованиям действующего законодательства, 
руководствуясь ст. 6, 15 Федерального закона от 28.08.1995 N 154-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и ст. 13 Областного закона Ростовской обла-
сти от 15.01.1996 N 9-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской 
области", городская Дума решила:

1. Утвердить порядок обсуждения населением проектов Устава 
города Волгодонска (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по организационно-правовым вопросам, кон-
тролю за деятельностью органов местного самоуправления, вопро-
сам гласности, по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации, работе с общественными некоммерческими организациями 
(С.Л. Шерстюк).

Председатель Думы О.М.СТРУКОВ

Приложение 
к решению Волгодонской городской Думы от 01.06.2005 N 74

ПОРЯДОК  
ОБСУЖДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА ПРОЕКТОВ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Список изменяющих документов (в ред. решений Волгодонской городской Думы
от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81, от 13.04.2017 N 31)

1. Проект Устава города Волгодонска, далее - проект, до принятия Волгодонской городской Думой официально опубликуется 
с обязательной пометкой "ПРОЕКТ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА" и официальным сообщением Волгодонской городской Думы.

2. Официальное сообщение Волгодонской городской Думы содержит в себе следующую информацию: предложение к гражданам 
города Волгодонска изучить представленный проект и в письменном виде и установленной настоящим Порядком форме дать свои 
предложения о внесении изменений и (или) дополнений в него, а также сроки и место приема предложений.

3. Письменные предложения граждан о внесении дополнений и (или) изменений в Устав города принимаются в Волгодонской 
городской Думе в течение пятнадцати дней со дня опубликования проекта. Они должны быть оформлены в виде таблицы:

(в ред. решений Волгодонской городской Думы от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81)

N 
п/п Статья, пункт, абзац Текст проекта 

Устава города
Замечание, 

предложение
Текст проекта Устава города с 

учетом замечания, предложения Обоснование

4. Поданные по истечении этого срока предложения не рассматриваются.
5. Поданные и принятые в срок предложения рассматриваются постоянной комиссией Волгодонской городской Думы по местно-

му самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента.
(в ред. решений Волгодонской городской Думы от 06.06.2007 N 68, от 13.04.2017 N 31)
6. Волгодонская городская Дума приступает к рассмотрению проекта после соблюдения процедуры, предусмотренной настоя-

щим Порядком.

1. Внести в Устав муниципального об-
разования «Город Волгодонск» следующие 
изменения:

1) в статье 10:
а) в пункте 27 после слов «террито-

рии, выдача» дополнить словами «градо-
строительного плана земельного участка, 
расположенного в границах Волгодонска, 
выдача»;

б) в пункте 35 после слов «условий для» 
дополнить словами «развития сельскохо-
зяйственного производства,»;

в) в пункте 44 слова «государственном 
кадастре недвижимости» заменить словами 
«кадастровой деятельности»;

2) часть 1 статьи 11:
а) дополнить пунктом 18 следующего 

содержания:
«18) совершение нотариальных дей-

ствий, предусмотренных законодатель-
ством, в случае отсутствия во входящем в 
состав территории города Волгодонска и 
не являющемся его административным цен-
тром населенном пункте нотариуса;»;

б) дополнить пунктом 19 следующего 
содержания:

«19) оказание содействия в осущест-
влении нотариусом приема населения в со-
ответствии с графиком приема населения, 
утвержденным Нотариальной палатой Ро-
стовской области.»;

3) в пункте 4 части 7 статьи 40 слова 
«частями 3, 5, 7, 7.1» заменить словами 
«частями 3, 3.1, 3.1-1, 3.3, 5, 5.1, 7, 7.1»;

4) в статье 43:
а) абзац 2 части 14 дополнить словами 

«, если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

б) в пункте 12 части 15 слова «частями 
3, 5, 7, 7.1» заменить словами «частями 3, 
3.1-1, 3.3, 5, 5.1, 7, 7.1»;

5) абзац 2 части 11 статьи 44 допол-
нить словами «, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

6) абзац 2 части 36 статьи 45 допол-
нить словами «, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

7) в пункте 11 части 13 статьи 52 сло-
ва «частями 3, 5, 7, 7.1» заменить словами 
«частями 3, 3.1-1, 3.3, 5, 5.1, 7, 7.1»;

8) статьи 56:
а) в пункте 35 части 1 после слов «тер-

ритории, выдает» дополнить словами «гра-
достроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах Волгодонска, 
выдает»;

б) в пункте 48 части 1 после слов «ус-
ловий для» дополнить словами «развития 
сельскохозяйственного производства,»;

в) в пункте 76 части 1 слова «государ-
ственном кадастре недвижимости» заменить 
словами «кадастровой деятельности»;

г) в части 3 статьи 56 слова «в пункте 
57» заменить словами «в пункте 64».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, 
произведенного после его государственной 
регистрации.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на председателя Волгодонской 
городской Думы – главу города Волгодонска 
Л.Г. Ткаченко.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит депутат Волгодонской 
городской Думы Ю.В. Лебедев

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2019 № 64

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Волгодонской городской Думы  

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», на основании 
решения Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 
33 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слу-
шаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» Волгодонская городская Дума

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в целях обсуждения 
проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Город Волго-
донск» (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 13 
ноября 2019 года в 17:00 часов по адресу: пр. Курчатова, 20 
(МАУК «ДК им. Курчатова», малый зал).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» (приложение 2).

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

ных дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени 

проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее по-
становление в газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Админи-
страции города Волгодонска не позднее 19 октября 2019 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование заключения результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск» в Волгодонскую городскую 
Думу по адресу: город Волгодонск, улица Советская, дом 2, 
кабинет №49 (приёмная председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска), e-mail: ur_gorduma@mail.
ru не позднее 5 ноября 2019 года. Контактные телефоны: 22-
34-14, 22-32-38.

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

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

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

Проект постановления вносит юридическая служба аппарата 
Волгодонской городской Думы

Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск» от 10.10.2019 № 64

ПРОЕКТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ____ от _________ 2019 года

О внесении изменений  
в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

В целях приведения норм Устава муниципального образования «Город Волго-
донск» в соответствие с нормами Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании пункта 1 части 1 статьи 41 и части 1 статьи 60 Устава муници-
пального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

Приложение 2 к постановлению 
председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска  
«О проведении публичных слушаний по 
проекту решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» от 10.10.2019 № 64

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 

Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск»

Батлуков И.В. заместитель предсе-
дателя Волгодонской 
городской Думы;

Брежнев А.А. депутат Волгодонской 
городской Думы;

Александриенко Н.В. начальник юридиче-
ской службы аппарата 
Волгодонской город-
ской Думы;

Копылкова Н.М. начальник правового 
управления Админи-
страции города Вол-
годонска (по согласо-
ванию);

Мурашова Л.Е.  председатель Обще-
ственного совета по 
независимой оцен-
ке качества условий 
оказания услуг уч-
реждениями культуры 
и дополнительного 
образования, подве-
домственными Отделу 
культуры г. Волгодон-
ска (член Обществен-
ной палаты города 
Волгодонска) (по со-
гласованию);

Огибенина О.А. ведущий специалист 
юридической службы 
аппарата Волгодон-
ской городской Думы;

Орлова И.В. управляющий делами 
Администрации горо-
да Волгодонска (по 
согласованию);

Комардин П.Н. заместитель предсе-
дателя Общественной 
палаты города Волго-
донска (по согласова-
нию);

Хачароева М.М.  заведующий сектором 
правовой экспертизы 
и нормативно-право-
вой работы правового 
управления Админи-
страции города Вол-
годонска (по согласо-
ванию).

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

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

РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2018 г. N 33

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"ГОРОД ВОЛГОДОНСК"

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 
обеспечения прав жителей города Волгодонска на участие в 
осуществлении местного самоуправления, учета их мнения 
при принятии муниципальных правовых актов, затрагиваю-

щих их права и интересы, руководствуясь статьями 14, 22 
Устава муниципального образования "Город Волгодонск", 
Волгодонская городская Дума решила:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования "город Волгодонск" (далее - Поло-
жение) (приложение).

2. Признать утратившими силу решения Волгодонской город-
ской Думы:

1) от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении Положения "О пу-
бличных слушаниях в городе Волгодонске";

2) от 06.02.2008 N 16 "О внесении изменений в решение Вол-
годонской городской Думы от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";

3) от 04.06.2008 N 82 "О внесении изменения в решение Вол-
годонской городской Думы от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";

4) от 19.03.2015 N 39 "О внесении изменений в решение Вол-
годонской городской Думы от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";

5) от 18.06.2015 N 85 "О внесении изменений в решение Вол-

годонской городской Думы от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";

6) от 16.06.2016 N 44 "О внесении изменений в решение Вол-
годонской городской Думы от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";

7) от 21.07.2016 N 53 "О внесении изменений в решение Вол-
годонской городской Думы от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";

8) от 13.04.2017 N 37 "О внесении изменения в решение Вол-
годонской городской Думы от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Волгодонской городской Думы - главу города Волгодонска 
Л.Г. Ткаченко.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

Приложение
к решению
Волгодонской городской Думы
"Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального
образования "Город Волгодонск"
от 24.05.2018 N 33

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ И ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД ВОЛГОДОНСК"

Статья 1. Цели проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний

Общественные обсуждения и публичные слу-
шания проводятся в целях:

1) обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения с уча-
стием жителей города Волгодонска;

2) выявления общественного мнения по про-
екту муниципального правового акта, выносимого 
на общественные обсуждения или публичные слу-
шания;

3) осуществления взаимосвязи органов мест-
ного самоуправления с населением, проживающим 
на территории города Волгодонска;

4) оказания влияния жителей города Волго-
донска на принятие решений органами местного 
самоуправления;

5) выработки предложений и рекомендаций 
по обсуждаемым вопросам;

6) соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства.

Статья 2. Вопросы, выносимые на обще-
ственные обсуждения, публичные слушания

1. На публичные слушания должны выносить-
ся:

1) проект Устава муниципального образова-
ния "Город Волгодонск", а также проект муници-
пального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования "Город Волгодонск", кроме случа-
ев, когда в Устав муниципального образования 
"Город Волгодонск" вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Ростовской области или областных законов 
Ростовской области в целях приведения Устава 
муниципального образования "Город Волгодонск" 
в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;

2) проект бюджета города Волгодонска и от-
чет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономическо-
го развития города Волгодонска;

4) вопросы о преобразовании Волгодонска, 
за исключением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" 
для преобразования Волгодонска требуется полу-
чение согласия населения Волгодонска, выражен-
ного путем голосования.

2. На публичные слушания могут выноситься 
проекты муниципальных правовых актов по иным 
вопросам местного значения, а также иные обще-
ственно значимые вопросы.

3. Общественные обсуждения и публичные 
слушания проводятся в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации по 

проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки.

4. Решения, принимаемые на общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях, носят ре-
комендательный характер для органов местного 
самоуправления.

5. Публичные слушания по проектам решений 
Волгодонской городской Думы о бюджете города 
Волгодонска и об отчете об исполнении бюджета 
города Волгодонска проводятся в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях по проектам 
решений Волгодонской городской Думы о бюдже-
те города Волгодонска и об отчете об исполнении 
бюджета города Волгодонска, утверждаемым ре-
шением Волгодонской городской Думы.

6. На общественные обсуждения, публичные 
слушания не могут быть вынесены вопросы:

1) относящиеся в соответствии с действующим 
законодательством к ведению Российской Феде-
рации, Ростовской области, к совместному веде-
нию Российской Федерации и Ростовской области;

2) противоречащие Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, иным норма-
тивным правовым актам Российской Федерации, 
Уставу Ростовской области, областным законам 
Ростовской области, иным нормативным правовым 
актам Ростовской области, Уставу муниципального 
образования "Город Волгодонск" или иным муни-
ципальным правовым актам;

3) противоречащие общепризнанным нормам 
морали и нравственности.

Статья 3. Сроки проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний

1. В случае проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам, пере-
численным в части 3 статьи 2 настоящего Положе-
ния, срок проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний со дня опубликования 
оповещения о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний не может быть бо-
лее одного месяца, если иной срок не установлен 
действующим законодательством или настоящим 
Положением.

2. Срок проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам гене-
ральных планов, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, со дня 
опубликования оповещения о начале обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

3. Срок проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки, проекту, пред-
усматривающему внесение изменений в правила 
землепользования и застройки, со дня опублико-
вания оповещения о начале общественных обсуж-
дений или публичных слушаний до дня опублико-

вания заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может 
быть менее двух и более четырех месяцев со дня 
опубликования такого проекта, за исключением 
случаев, установленных частью 14 статьи 31 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

4. Срок проведения общественных обсужде-
ний и публичных слушаний по вопросам, не ука-
занным в частях 1 - 3 настоящей статьи, со дня 
опубликования муниципального правового акта 
о назначении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний не может быть более 
одного месяца, если иной срок не установлен дей-
ствующим законодательством.

Статья 4. Инициаторы проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний

Общественные обсуждения и публичные слу-
шания могут проводиться по инициативе:

1) населения;
2) Волгодонской городской Думы;
3) председателя Волгодонской городской 

Думы - главы города Волгодонска;
4) главы Администрации города Волгодонска.
(п. 4 введен решением Волгодонской город-

ской Думы от 11.04.2019 N 30)

Статья 5. Назначение общественных об-
суждений, публичных слушаний

1. Общественные обсуждения, публичные слу-
шания, проводимые по инициативе населения или 
Волгодонской городской Думы, назначаются ре-
шением Волгодонской городской Думы. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от установленного числа депута-
тов Волгодонской городской Думы.

2. Общественные обсуждения, публичные 
слушания, проводимые по инициативе председа-
теля Волгодонской городской Думы - главы горо-
да Волгодонска или главы Администрации города 
Волгодонска, назначаются постановлением пред-
седателя Волгодонской городской Думы - главы 
города Волгодонска (далее - Постановление).

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 11.04.2019 N 30)

3. Муниципальный правовой акт о назначении 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний должен содержать:

1) тему общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

2) состав оргкомитета по проведению обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
(далее - оргкомитет);

3) дату проведения первого заседания орг-
комитета (не позднее пяти календарных дней с 
момента принятия муниципального правового акта 
о назначении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний);

4) дату, время и место проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний (в 
случае проведения публичных слушаний);

(п. 4 в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 11.04.2019 N 30)

5) сроки, место и адрес электронной почты 
для направления предложений и замечаний по 
предмету публичных слушаний.

4. В случае проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам, пере-
численным в части 3 статьи 2 настоящего Положе-
ния, оргкомитет обязан опубликовать оповещение 
о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, в котором должны быть указаны:

1) информация о проекте, подлежащем рас-
смотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, и перечень информационных 
материалов к такому проекту;

2) информация о порядке и сроках проведе-
ния общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по проекту, подлежащему рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях;

3) информация о месте, дате открытия экс-
позиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, о сроках проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;

4) информация о порядке, сроке и форме вне-
сения участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях;

5) в случае проведения общественных об-
суждений - информация об официальном сайте, 
на котором будет размещен проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему или информа-
ционных системах, в которых будут размещены та-
кой проект и информационные материалы к нему, 
с использованием которых будут проводиться об-
щественные обсуждения;

6) в случае проведения публичных слушаний 
- информация об официальном сайте, на котором 
будут размещены проект, подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему, информация о дате, времени и 
месте проведения собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний.

5. Оповещение о начале общественных обсуж-
дений или публичных слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня раз-
мещения на официальном сайте или в информаци-
онных системах проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации;

2) распространяется на информационных 
стендах, оборудованных около здания уполномо-
ченного на проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний органа местного самоу-
правления, в местах массового скопления граждан 
и в иных местах, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлены соответствую-
щие проекты, и (или) в границах территориальных 
зон и (или) земельных участков, указанных в части 
2 статьи 9 настоящего Положения (далее - терри-
тория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания), иными 
способами, обеспечивающими доступ участников 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний к указанной информации.

Информационные стенды могут быть в виде 
настенных или наземных конструкций. Установка 
информационных стендов должна обеспечивать 
свободный доступ заинтересованных лиц к разме-
щаемой на них информации.

Оргкомитет обязан осуществлять контроль за 
состоянием информационных стендов и разме-
щенной им информации.

По окончании срока проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний оргко-
митетом в течение трех рабочих дней со дня окон-
чания общественных обсуждений или публичных 
слушаний обеспечивается удаление соответству-
ющей информации с информационных стендов, 
расположенных у зданий органов местного само-
управления, в иных местах, и демонтаж инфор-
мационных стендов, которые размещались на 
земельных участках, в отношении которых (объ-
ектов капитального строительства) проводились 
общественные обсуждения.

6. Оповещение о начале общественных об-
суждений или публичных слушаний оформляется в 
соответствии с утвержденной настоящим Положе-
нием формой (приложение 1).

7. Официальным сайтом, на котором размеща-
ется информация, указанная в частях 4 - 5 насто-
ящей статьи, а также иная информация, необходи-
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мая для проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний, является официальный сайт 
Администрации города Волгодонска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(www.volgodonskgorod.ru) (далее - официальный 
сайт).

Статья 6. Процедура назначения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний 
по инициативе населения

1. С инициативой проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний может вы-
ступать инициативная группа граждан в составе не 
менее десяти жителей города Волгодонска, обла-
дающих активным избирательным правом. В под-
держку инициативы проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний инициативная 
группа предоставляет в Волгодонскую городскую 
Думу подписи не менее ста жителей города Вол-
годонска, обладающих активным избирательным 
правом. Сбор подписей производится на подпис-
ных листах, которые изготавливаются инициатора-
ми самостоятельно, в соответствии с утвержденной 
настоящим Положением формой (приложение 2).

В ходатайстве инициативной группы о прове-
дении общественных обсуждений или публичных 
слушаний должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства каждого члена 
инициативной группы, вопрос, выносимый на об-
щественные обсуждения или публичные слушания, 
обоснование необходимости проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, 
предлагаемый состав выступающих на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях.

К ходатайству прилагается проект муници-
пального правового акта, выносимого на обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, 
обоснование его общественной значимости, ин-
формационные и аналитические материалы, от-
носящиеся к теме общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

2. Волгодонская городская Дума вправе осу-
ществить проверку достоверности и действитель-
ности подписей.

3. Вопрос о назначении общественных об-
суждений, публичных слушаний рассматривается 
Волгодонской городской Думой в соответствии 
с Регламентом Волгодонской городской Думы, 
но не позднее тридцати дней со дня поступления 
ходатайства инициативной группы. Инициативная 
группа граждан, ее представители должны быть 
заблаговременно извещены о дате и времени 
проведения заседания Волгодонской городской 
Думы по рассмотрению вопроса о назначении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний.

На заседание Волгодонской городской Думы, 
кроме инициативной группы, могут быть пригла-
шены должностные лица, в компетенции которых 
находятся вопросы, предлагаемые к рассмотре-
нию, специалисты, эксперты.

4. Волгодонская городская Дума имеет право 
отказать в рассмотрении ходатайства о назна-
чении общественных обсуждений или публичных 
слушаний в следующих случаях:

1) вопрос, изложенный в проекте муниципаль-
ного правового акта, не находится в компетенции 
органов местного самоуправления;

2) инициативная группа не собрала необходи-
мого количества достоверных и действительных 
подписей жителей города в поддержку инициа-
тивы проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

3) проект муниципального правового акта 
нарушает Конституцию Российской Федерации, 
федеральные и областные законы, иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации и 
Ростовской области, Устав муниципального обра-
зования "Город Волгодонск";

4) проект муниципального правового акта 
противоречит общепризнанным нормам морали и 
нравственности.

5. В случае принятия Волгодонской город-
ской Думой решения об отказе в назначении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний 
данное решение направляется членам инициатив-
ной группы в течение пятнадцати календарных 
дней со дня его принятия. В решении должны быть 
указаны причины отказа в проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний.

6. Волгодонская городская Дума вправе вер-
нуть представленный инициативной группой пакет 
документов без рассмотрения по существу, если 
представленные на рассмотрение документы не 
соответствуют требованиям части 1 настоящей 
статьи.

7. После устранения причин, указанных в ре-
шении об отказе в назначении общественных об-
суждений или публичных слушаний, ходатайство 
может быть подано вновь и должно быть рассмо-
трено в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

Статья 7. Процедура назначения обще-
ственных обсуждений, публичных слуша-
ний председателем Волгодонской городской 
Думы - главой города Волгодонска

1. Подготовку проектов постановлений пред-
седателя Волгодонской городской Думы - главы 

города Волгодонска по вопросам, связанным с на-
значением общественных обсуждений, публичных 
слушаний, осуществляют структурные подразде-
ления Волгодонской городской Думы, структурные 
подразделения и органы Администрации города 
Волгодонска, (далее - субъекты правотворческой 
инициативы) к компетенции которых относятся во-
просы, выносимые на общественные обсуждения и 
публичные слушания.

2. При внесении на рассмотрение председате-
ля Волгодонской городской Думы - главы города 
Волгодонска проекта Постановления о проведении 
общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения Волго-
донской городской Думы субъектами правотвор-
ческой инициативы должны быть представлены 
следующие документы:

1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Поста-

новления;
3) юридическая и антикоррупционная экспер-

тизы проекта Постановления;
4) иные материалы в соответствии с действую-

щим законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодон-

ской городской Думы - главой города Волгодонска 
проекта Постановления составляет не более семи 
рабочих дней с момента получения документов, 
указанных в настоящей части.

3. При внесении на рассмотрение председате-
ля Волгодонской городской Думы - главы города 
Волгодонска проекта Постановления о проведении 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по обсуждению документации по планировке 
территории субъектами правотворческой инициа-
тивы должны быть представлены следующие до-
кументы:

1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Поста-

новления, включающая в себя информацию (за-
ключение) о соответствии планируемого размеще-
ния объектов, указанных в части 12.7 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, правилам землепользования и застройки в 
части соблюдения градостроительных регламен-
тов (за исключением линейных объектов), уста-
новленных для территориальных зон, в границах 
которых планируется размещение указанных объ-
ектов, а также об обеспечении сохранения фак-
тических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и фактических показателей 
территориальной доступности указанных объектов 
для населения;

3) иные материалы в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством.

Срок рассмотрения председателем Волгодон-
ской городской Думы - главой города Волгодонска 
проекта Постановления составляет не более пяти 
рабочих дней с момента получения документов, 
указанных в настоящей части.

4. При внесении на рассмотрение председате-
ля Волгодонской городской Думы - главы города 
Волгодонска проекта Постановления о проведении 
общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или предоставления 
разрешения на изменение основного вида раз-
решенного использования земельного участка на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка субъектами правотворческой ини-
циативы должны быть представлены следующие 
документы:

1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Поста-

новления;
3) иные материалы в соответствии с феде-

ральным и областным законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодон-

ской городской Думы - главой города Волгодонска 
проекта Постановления составляет не более пяти 
рабочих дней с момента получения документов, 
указанных в настоящей части.

5. При внесении на рассмотрение председате-
ля Волгодонской городской Думы - главы города 
Волгодонска проекта Постановления о проведении 
общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам, не указанным в частях 2 - 4 
настоящей статьи, субъектами правотворческой 
инициативы должны быть представлены следую-
щие документы:

1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Поста-

новления;
3) юридическая и антикоррупционная экспер-

тизы проекта Постановления;
4) иные материалы в соответствии с действую-

щим законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодон-

ской городской Думы - главой города Волгодонска 
проекта Постановления составляет не более семи 
рабочих дней с момента получения документов, 
указанных в настоящей части.

6. Если проект Постановления не соответству-
ет Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Уставу Ростовской обла-
сти, областным законам Ростовской области, иным 

нормативным правовым актам Ростовской обла-
сти, Уставу муниципального образования "Город 
Волгодонск", муниципальным правовым актам или 
требованиям настоящего Положения, а также если 
проект Постановления содержит коррупциогенные 
факторы, то председатель Волгодонской город-
ской Думы - глава города Волгодонска возвра-
щает проект Постановления субъекту правотвор-
ческой инициативы для устранения допущенных 
нарушений.

7. По истечении срока рассмотрения проекта 
Постановления председатель Волгодонской го-
родской Думы - глава города Волгодонска либо 
принимает Постановление, либо возвращает про-
ект Постановления субъекту правотворческой ини-
циативы по основаниям, установленным в части 6 
настоящей статьи, для устранения допущенных 
нарушений.

Статья 8. Организатор общественных об-
суждений, публичных слушаний

1. Организатором общественных обсуждений, 
публичных слушаний является оргкомитет.

2. Оргкомитет назначается решением Волго-
донской городской Думы либо Постановлением в 
составе не менее пяти человек.

3. В состав оргкомитета могут включаться 
депутаты Волгодонской городской Думы, предста-
вители Администрации города Волгодонска, пред-
ставители Волгодонской городской Думы, а также 
представители общественности.

4. В состав оргкомитета должны входить не 
менее двух представителей общественных органи-
заций, один из которых должен быть представи-
телем Общественной палаты города Волгодонска.

5. Оргкомитет на первом заседании открытым 
голосованием избирает из своего состава предсе-
дателя и секретаря, который ведет протокол за-
седания оргкомитета, а также собрания, в случае 
проведения публичных слушаний.

6. Заседание оргкомитета ведет председа-
тель, а в его отсутствие один из членов оргкомите-
та по поручению председателя оргкомитета.

7. Заседание оргкомитета считается право-
мочным, если на нем присутствует более половины 
членов оргкомитета.

8. Решение оргкомитета считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от 
числа членов оргкомитета, принявших участие в 
голосовании.

9. В полномочия оргкомитета входит:
1) доведение информации о назначении об-

щественных обсуждений или публичных слушаний;
2) обеспечение равного доступа к проекту, 

подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, для всех 
участников общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний (в том числе путем предостав-
ления при проведении общественных обсуждений 
доступа к официальному сайту);

3) консультирование посетителей экспозиции, 
проводимой в соответствии со статьей 11 настоя-
щего решения;

4) прием предложений и замечаний по пред-
мету общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

5) в случае проведения публичных слушаний - 
осуществление регистрации участников публичных 
слушаний и организация проведения собрания;

6) проведение общественных обсуждений и 
публичных слушаний;

7) подготовка протокола и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

8) передача протокола и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в орган местного самоуправления 
города Волгодонска, назначивший общественные 
обсуждения или публичные слушания;

9) опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний в газете "Волгодонская правда" и размещение 
на официальном сайте;

10) осуществление иных действий, необходи-
мых для проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

10. Оргкомитет собирается на свое первое 
заседание не позднее пяти календарных дней с 
момента принятия муниципального правового 
акта о назначении общественных обсуждений или 
публичных слушаний и осуществляет организаци-
онное обеспечение проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний, состоящее из:

1) составления плана работы по организаци-
онной подготовке и проведению общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

2) определения ведущего собрания в случае 
проведения публичных слушаний (при необходи-
мости). Если ведущий собрания не выбран, то его 
функции выполняет председатель оргкомитета.

11. Оргкомитет подготавливает и оформляет 
протокол общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в соответствии с утвержденной на-
стоящим Положением формой (приложение 3).

12. Заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний оформля-
ется в соответствии с утвержденной настоящим 
Положением формой (приложение 4) и подписы-
вается председателем и секретарем оргкомитета.

13. Оргкомитет прекращает свою работу по-
сле проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний, опубликования результатов 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний и передачи всех необходимых документов в 
орган местного самоуправления города Волгодон-
ска, назначивший общественные обсуждения или 
публичные слушания.

14. Оргкомитет несет ответственность за про-
ведение общественных обсуждений, публичных 
слушаний с момента утверждения состава оргко-
митета до момента окончания работы оргкомитета 
в соответствии с частью 13 настоящей статьи.

Статья 9. Участники общественных об-
суждений и публичных слушаний

1. Участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам генераль-
ных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, являются 
граждане, постоянно проживающие на террито-
рии, в отношении которой подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

2. Участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отно-
шении которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживаю-
щие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, также 
правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.

3. Участниками публичных слушаний по во-
просам, не указанным в частях 1 - 2 настоящей 
статьи, могут быть любые заинтересованные жи-
тели города Волгодонска, депутаты Волгодонской 
городской Думы, представители органов местно-
го самоуправления города Волгодонска, средств 
массовой информации, а также специалисты и 
эксперты, приглашенные оргкомитетом.

4. Участники общественных обсуждений или 
публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения.

В случае проведения публичных слушаний по 
вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 на-
стоящего Положения, участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

5. Не требуется представление указанных в 
части 4 настоящей статьи документов, подтверж-
дающих сведения об участниках общественных 
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц), если данными лицами вносятся предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, по-
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средством официального сайта (при условии, что 
эти сведения содержатся на официальном сайте). 
При этом для подтверждения сведений, указанных 
в части 4 настоящей статьи, может использоваться 
единая система идентификации и аутентификации.

6. Обработка персональных данных участ-
ников общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

Статья 10. Порядок организации и про-
ведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний

1. Процедура проведения публичных слуша-
ний состоит из следующих этапов:

1) принятие и опубликование муниципального 
правового акта о назначении общественных об-
суждений или публичных слушаний;

2) в случае проведения публичных слушаний 
по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 
настоящего Положения:

а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему на официальном сай-
те и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

3) проведение собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний (далее - собрание):

а) перед началом проведения собрания орг-
комитет организует регистрацию его участников;

б) ведущий собрания (или председатель орг-
комитета) открывает собрание и оглашает тему 
собрания, представляет себя и секретаря орг-
комитета, оглашает поступившие в оргкомитет 
предложения и замечания по предмету публичных 
слушаний;

в) время, отводимое для выступления участ-
ников собрания, определяется оргкомитетом и 
объявляется всем участникам собрания;

г) по окончании выступлений ведущий собра-
ния (или председатель оргкомитета) дает возмож-
ность участникам собрания задать вопросы и пре-
доставляет время для ответов на них;

д) ведущий собрания (или председатель орг-
комитета) закрывает собрание;

4) подготовка и оформление протокола пу-
бличных слушаний;

5) подготовка и опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний.

2. Процедура проведения общественных об-
суждений состоит из следующих этапов:

1) принятие и опубликование муниципального 
правового акта о назначении общественных об-
суждений;

2) оповещение о начале общественных обсуж-
дений;

3) размещение проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте;

4) открытие и проведение экспозиции или экс-
позиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

5) прием предложений и замечаний по пред-

мету общественных обсуждений;
6) подготовка и оформление протокола обще-

ственных обсуждений;
7) подготовка и опубликование заключения о 

результатах общественных обсуждений.

Статья 11. Проведение экспозиции или 
экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и прием предложений 
и замечаний от участников общественных об-
суждений и публичных слушаний

1. В случае проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам, 
перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего 
Положения, в течение всего периода размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему проводятся 
экспозиция или экспозиции такого проекта.

2. В ходе работы экспозиции должны быть 
организованы консультирование посетителей 
экспозиции, распространение информационных 
материалов о проекте, подлежащем рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

3. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется представителями оргкомитета и 
(или) разработчика проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях.

4. В период размещения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции или экс-
позиций такого проекта участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний, прошедшие 
идентификацию в соответствии с частью 4 статьи 
9 настоящего Положения, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого 
проекта:

1) посредством официального сайта (в случае 
проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний (в случае проведения публич-
ных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний;

4) посредством записи в книге (журнале) уче-
та посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

5. Предложения и замечания, внесенные в со-
ответствии с частью 4 настоящей статьи, подлежат 
регистрации, а также обязательному рассмотре-
нию организатором общественных обсуждений 
или публичных слушаний, за исключением случая, 
предусмотренного частью 6 настоящей статьи.

6. Предложения и замечания, внесенные в 
соответствии с частью 4 настоящей статьи, не 
рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником общественных обсуждений 
или публичных слушаний недостоверных сведений.

Статья 12. Протокол и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний

1. Протокол изготавливается и представля-
ется на подпись председателю оргкомитета не 
позднее пяти рабочих дней со дня проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний 
и направляется в орган местного самоуправления 
города Волгодонска, назначивший общественные 
обсуждения или публичные слушания, для хране-
ния.

2. В протоколе общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

2) дата, время и место проведения собрания 
(в случае проведения публичных слушаний);

3) информация об оргкомитете;
4) В случае проведения общественных об-

суждений или публичных слушаний по вопросам, 
перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего 
Положения, информация, содержащаяся в опу-
бликованном оповещении о начале обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, дата и 
источник его опубликования;

5) наименование, номер, дата принятия и 
опубликования муниципального правового акта о 
назначении публичных слушаний;

6) информация о сроке, в течение которого 
принимались предложения и замечания участ-
ников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, о территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения или публичные 
слушания;

7) все предложения и замечания участников 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания 
граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

3. К протоколу общественных обсуждений 
или публичных слушаний прилагается перечень 
принявших участие в рассмотрении проекта участ-
ников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участ-
никах общественных обсуждений или публичных 
слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц).

4. Участник общественных обсуждений или 
публичных слушаний, который внес предложения 
и замечания, касающиеся проекта, рассмотренно-
го на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выписку из про-
токола общественных обсуждений или публичных 
слушаний, содержащую внесенные этим участни-
ком предложения и замечания.

5. На основании протокола общественных 
обсуждений, публичных слушаний оргкомитет осу-
ществляет подготовку заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний.

6. В заключении о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний должны 
быть указаны:

1) дата оформления заключения о резуль-

татах общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

2) дата, время и место проведения собрания 
(в случае проведения публичных слушаний);

3) наименование проекта, рассмотренного на 
общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях;

4) сведения о количестве участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, 
которые приняли участие в общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях;

5) дата, номер и наименование муниципаль-
ного правового акта о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний, а также 
наименование средства массовой информации, 
в котором опубликован вышеуказанный муници-
пальный правовой акт, а также дата его опубли-
кования;

6) реквизиты протокола общественных об-
суждений или публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний;

7) содержание внесенных предложений и 
замечаний участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, и 
предложения и замечания иных участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний. В 
случае внесения несколькими участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний допуска-
ется обобщение таких предложений и замечаний;

8) аргументированные рекомендации оргко-
митета о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложе-
ний и замечаний и выводы по результатам обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

7. Заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных 
правовых актов, в газете "Волгодонская правда" 
и размещается на официальном сайте.

8. Оргкомитет направляет заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в орган местного самоуправления 
города Волгодонска, назначивший общественные 
обсуждения или публичные слушания, для хране-
ния.

Статья 13. Заключительные положения

Материально-техническое и информационное 
обеспечение, связанное с подготовкой и проведе-
нием публичных слушаний и общественных обсуж-
дений, осуществляется за счет средств местного 
бюджета, если иное не установлено действующим 
законодательством.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

И.В. БАТЛУКОВ

Приложение 1
к Положению
"О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории 
муниципального образования 
"Город Волгодонск"

ФОРМА
ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

или публичных слушаний

__________________________________________________
__________________________________________________

(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

В соответствии со статьей 5 приложения к решению Волгодон-
ской городской Думы от "___"____________ _____ N______ "Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний на территории муници-
пального образования "город Волгодонск") оргкомитет информирует 
заинтересованную общественность о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний:
__________________________________________________

 (тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся 
в порядке, установленном решением Волгодонской городской Думы 

от "____"__________ ____ N________ "Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального образования "Го-
род Волгодонск"), в следующие сроки ________________________
__________________________________________________.

 (информация о сроках проведения общественных обсуждений и публичных
слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях  или публичных слушаниях)

Экспозиция (экспозиции) проекта проводится по адресу:
__________________________________________________
с "___" ________ ____года по "___" ________ ____года, посеще-
ние экспозиции проводится с __:__ часов до __:__ часов.

 (информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта,  
о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции  

или экспозиций)

 Участники общественных обсуждений или публичных слуша-
ний могут вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, с "___" ________ ____года по "___" ________ 
____года в следующих формах:

 1) посредством официального сайта (в случае проведения об-
щественных обсуждений);

 2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения 
публичных слушаний);

 3) в письменной форме в адрес организатора общественных об-
суждений или публичных слушаний;

 4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.

 На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе ________________________________________ 

(наименование раздела, в котором  будет размещен проект)
будет размещен проект, подлежащий
рассмотрению на общественных обсуждениях, а также информаци-
онные материалы к нему, с использованием которых будут прово-
диться общественные обсуждения

(указывается в случае проведения общественных обсуждений).

 На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе _________________________________________ 

(наименование раздела, в котором будет размещен проект) 
будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, а также информационные материалы к нему (указывает-
ся в случае проведения публичных слушаний).

 Собрание участников публичных слушаний будет проведено 
"___"_______ ___

 (дата, время и место проведения собрания  
или собраний участников публичных слушаний)

года, в __:__ часов, по адресу:
 ___________________________________________

 (указывается в случае проведения публичных  слушаний).

Председатель оргкомитета
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний: ______________________________

                                                         (ФИО председателя оргкомитета)
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Приложение 2
к Положению "О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования "Город Волгодонск"

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем  предложение  инициативной группы граждан  го-

рода  о  вынесении  на  общественные  обсуждения  или  публичные слушания проекта ________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

            (полное наименование муниципального правового акта)

N 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство (пол-
ностью)

Год (в возрасте 18 
лет на день сбора 
подписей - день и 
месяц) рождения

Адрес 
места 

жительства

Серия и номер 
паспорта или 
заменяющего 
его документа

Под-
пись

Дата 
внесения 
подписи

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 3
к Положению

"О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных

слушаний на территории муниципального
образования "Город Волгодонск"

ФОРМА
ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений или публичных слушаний

__________________________________________________________
(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

 "____".____________.____ года (дата составления протокола)

________________________________________________________________________________
 (дата, время и место проведения собрания  (в случае проведения публичных слушаний)

Ведущий собрания _________________________________________________________________
(или председатель оргкомитета) (ФИО ведущего собрания (председателя  оргкомитета)

Секретарь оргкомитета ________________________________________  (ФИО секретаря оргкомитета)

Участники _______________________________________________________________________
 (сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие

 в общественных обсуждениях или публичных слушаниях)

 ПОВЕСТКА ДНЯ:
___________________________________________________________________________

(вопрос, рассматриваемый на общественных обсуждениях или публичных слушаниях)

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: ____________________________________________________
 (наименование документов)

Общественные обсуждения (публичные слушания) проводятся в целях обеспечения прав жителей го-
рода Волгодонска на участие в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при принятии 
муниципальных правовых актов, руководствуясь Положением "О порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования "Город Вол-
годонск", утвержденным решением Волгодонской городской Думы от "___" _________ ____ года N___, а 
также во исполнение решения Волгодонской городской Думы (постановления председателя Волгодонской 
городской Думы - главы города Волгодонска) от "___" _____________ года N___, "_______________
_________________________________________", (дата, номер и наименование муниципального правового акта 
о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний) опубликованного в "_______________" от "___" 
__________ _____ года N _____, (наименование средства массовой информации, в котором опубликован вышеуказанный 
муниципальный правовой акт, а также дата и номер его опубликования)

 Организатором публичных слушаний в соответствии с вышеуказанным муниципальным правовым ак-
том является оргкомитет, в составе: ______________________________________________________

 (перечень членов оргкомитета)
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний опубликовано в 

"______________" от "___" _____________ _____ года N ______,
 (наименование средства массовой информации, в котором опубликовано оповещение, а также дата и номер его опубликования 

(указывается в случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам,
 перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения)

и содержит __________________________________________________________________________
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний  

(указывается в случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам,
 перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения)

Оргкомитет утвердил порядок проведения публичных слушаний: время, отводимое для выступления 
основного докладчика - ___ минут, для выступления иных участников публичных слушаний - ___ минут, 
для выступления в прениях - до ____ минут, работу по проведению собрания завершить без перерыва.

 (время, отводимое для выступления участников собрания, определяется оргкомитетом и объявляется  
всем участникам собрания (в случае проведения публичных слушаний)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний принима-
лись с "__" ____ ____г. до "__" ___ ____г.

(информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания
 участников общественных обсуждений или публичных слушаний)

В процессе проведения публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания участни-
ков, общественных обсуждений или публичных слушаний:

 1)_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 (содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний.  
В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых

 предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний.  
В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, перечисленным  

в части 3 статьи 2 настоящего Положения, предложения разделяются на предложения и замечания граждан,
 являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих  

на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения  
и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний)

Председатель оргкомитета
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний: ________________________________

 (ФИО председателя оргкомитета)

Секретарь оргкомитета
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний: ________________________________

 (ФИО секретаря оргкомитета)

Приложение 4
к Положению

"О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных

слушаний на территории муниципального
образования "Город Волгодонск"

ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 "___" __________ _____ года
 (дата оформления заключения
 о результатах общественных
 обсуждений или публичных
 слушаний)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний

____________________________________________________________
(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

 В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения "____" __________ _____ года 
в _____:_____ часов

 (дата и время проведения собрания (указывается в случае
 проведения публичных слушаний)

по адресу: __________________________________________________________________________,
 (место проведения собрания (указывается в случае проведения

 публичных слушаний)
проведены общественные обсуждения (публичные слушания),
__________________________________________________________________________________,

 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях
 или публичных слушаниях)

в которых приняли участие ________________________________________ человек.
 (сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных

слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных
 слушаниях)

 Решение Волгодонской городской Думы (Постановление председателя Волгодонской городской Думы 
- главы города Волгодонска) от "______" __________________ ______ года N ______

 (дата и номер муниципального правового акта о назначении общественных
 обсуждений или публичных слушаний)

"_________________________________________________________________________________"
 (наименование муниципального правового акта о назначении общественных

 обсуждений или публичных слушаний)
 опубликовано в "_____________" N___ от "_____" ___________ _______ года

 (наименование средства массовой информации, в котором опубликован
 вышеуказанный муниципальный правовой акт, а также дата его опубликования)

 Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений или публичных слуша-
ний от "_______" __________________________ N _________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний,
 на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных

 обсуждений или публичных слушаний)
 В процессе проведения общественных обсуждений или публичных слушаний внесены следующие 

предложения и замечания участников, общественных обсуждений или публичных слушаний:
1)______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
 (содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных

 обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими
 участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых

 предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений
 и замечаний. В случае проведения общественных обсуждений или публичных

 слушаний по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего
 Положения, предложения разделяются на предложения и замечания граждан,

 являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
 и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся

 общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания
 иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний)

 
Предложение _____________________________________________________________________

 (ФИО лица, внесшего предложение или замечание)

о _________________________________________________________________________________
 (краткое содержание предложения или замечания)

целесообразно/нецелесообразно учесть ___________________________________________________
 (аргументированные рекомендации оргкомитета общественных обсуждений
 или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета
 внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний

 предложений и замечаний)
___________________________________________________________________________________

 (выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний)

Председатель оргкомитета
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний: ________________________________

 (ФИО председателя оргкомитета)

Секретарь оргкомитета
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний: ________________________________

 (ФИО секретаря оргкомитета)

1 2 3 4 5 6 7

      

Подписной лист заверяю: _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью), адрес места жительства, 

_____________________________________________________________________________
серия и номер, дата выдачи паспорта или заменяющего его документа лица, проводившего

сбор подписей, его собственноручная подпись и дата ее внесения)
_____________________________________________________________________________

Руководитель
инициативной группы: ________________________________________________________

                                               (фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения)
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2019       № 2534

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3864  

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

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 эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с 
решением  Волгодонской городской Думы от 12.09.2019 № 55 «О внесении изменений в ре-
шение 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 25.09.2013 № 3864 «Об 
утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» следующие изменения:

1.1. В приложении:
1.1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-

граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета составляет 515 823,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 52 007,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 53 059,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 47 834,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 75 269,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 64 178,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 70 088,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 78 151,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 75 233,6 тыс. рублей.».

1.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Управление му-
ниципальными финансами» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств местного бюджета составляет 264 995,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2014 году – 21 287,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 19 234,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 20 136,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 47 438,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 33 624,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 35 365,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 45 481,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 42 427,0 тыс. рублей.».

1.1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Управление му-
ниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств местного бюджета составляет 250 062,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2014 году – 29 954,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 33 824,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 27 698,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 27 831,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 30 554,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 34 723,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 32 670,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 806,6 тыс. рублей.».

1.2. Приложения 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 

31.12.2019.
3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по экономике С.М. Макарова. 

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.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2019                    № 2535

г. Волгодонск 

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3929 

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 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 эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с 
решением Волгодонской городской Думы от  12.09.2019 № 55 «О внесении изменений в ре-
шение 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 приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 
3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной систе-
мы города Волгодонска» следующие изменения:

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

– общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 – 
2021 годы составляет 
2 009 655,8 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 
153 471,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3 471,4 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год -  150 000,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 
955 600,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 223 251,2 тыс. рублей; 
2016 год – 164 812,0 тыс. рублей;
2017 год – 152 808,6 тыс. рублей;
2018 год – 35 205,5 тыс. рублей;
2019 год -  253 443,6 тыс. рублей;
2020 год – 38 021,9 тыс. рублей;
2021 год – 88 057,5 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 
900 584,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 144 979,0 тыс. рублей;
2016 год – 133 011,2 тыс. рублей;
2017 год – 137 042,1 тыс. рублей;
2018 год – 120 591,0 тыс. рублей;
2019 год – 134 009,1 тыс. рублей;
2020 год – 114 058,5 тыс. рублей;
2021 год – 116 893,2 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпро-
граммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» изложить в новой редакции:

– общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2021 годы 
составляет 2 004 087,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 153 471,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 3 471,4 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 150 000,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 955 600,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 223 251,2 тыс. рублей;
2016 год – 164 812,0 тыс. рублей;
2017 год – 152 808,6 тыс. рублей;
2018 год – 35 205,5 тыс. рублей;
2019 год – 253 443,6 тыс. рублей;
2020 год –  38 021,9 тыс. рублей;
2021 год –  88 057,5 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 895 015,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 142 908,6 тыс. рублей; 
2016 год – 130 521,2 тыс. рублей; 
2017 год – 136 034,1 тыс. рублей;
2018 год – 120 591,0 тыс. рублей;
2019 год – 134 009,1 тыс. рублей;
2020 год – 114 058,5 тыс. рублей;
2021 год – 116 893,2 тыс. рублей.».

1.3. В приложение 3  к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» внести следующие изменения:

1.3.1. Строку 1 изложить в новой редакции:
«1 Муниципальная 

программа 
города Волго-
донска «Развитие 
транспортной 
системы города 
Волгодонска»

МКУ 
«ДС», 
МКУ 
«ДС
иГХ»

Х всего                326845,1 111305,1 49322,5 35031,2 0,0 150000,0 10000,0 10000,0
федеральный 

бюджет,
153471,4 3471,4 0,0 0,0 0,0 150000,0 0,0 0,0

областной 
бюджет,

126417,1 86442,7 26458,4 32568,1 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет,

46856,6 21391,0 22864,1 2463,1 0,0 0,0 10000,0 10000,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»

1.3.2. Дополнить строкой 14:
«14 Строительство 

мостового перехода 
через балку Сухо-Со-
леновская в створе 
проспекта Лазоревый 
в г. Волгодонске 
Ростовской области

МКУ 
«ДС», 
МКУ 
«ДС
иГХ»

№ 1-6-1-
1031-13 от 
16.12.2013 
№ 60-1-1-4-
1101-13 от 
16.12.2013

всего                170000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 10000,0 10000,0
федеральный 

бюджет,
150000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 0,0 0,0

областной бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет, 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0
внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»

1.4. Приложения 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы 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     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.

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы города 
Волгодонска

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
муниципальной 
программы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2019       № 2536

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 14.11.2017 № 1859 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной 

городской среды на территории города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 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 эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с 
решением Волгодонской городской Думы от 12.09.2019 № 55 «О внесении изменений в ре-
шение 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 утверж-
дении муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды 
на территории города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Вол-
годонска» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 60 632,2 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 – 219,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 121,6 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 203,2 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 – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Формирование со-
временной городской среды на территории города Волгодонска» изложить в новой редакции (прило-
жение).

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

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2019                № 2537

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 эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска», решением Волгодонской городской 
Думы от 12.09.2019 № 55 «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»,  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 му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) изложить в следующей 
редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 1 
767 301,6 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 – 638 759,2 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 – 120 484,0 тыс. рублей;
в 2020 году –     8 157,0 тыс. рублей;
в 2021 году –     8 157,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 542 031,6 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 –   75 420,9 тыс. рублей;
в 2020 году –   27 175,6 тыс. рублей;
в 2021 году –   52 758,8 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 6 608,1 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 – 1 947,7 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» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 91 759,0 тыс. 
рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 47 542,7 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 – 44 140,5 тыс. рублей;
в 2020 году –           0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –           0,0   тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 44 216,3 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 – 10 383,3 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» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 1 583 148,3 
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 – 591 216,5 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 –  76 343,5 тыс. рублей;
в 2020 году –  8 157,0 тыс. рублей;
в 2021 году –  8 157,0   тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 405 421,0 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 – 51 283,3 тыс. рублей;
в 2020 году –   9 418,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 34 581,2 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 6 608,1 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 – 1 947,7 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» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 92 394,3 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 – 13 754,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 778,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 198,7 тыс. рублей.».

2. Приложения 4, 5 к муниципальной программе 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 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 Волго-
донска 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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Администрация  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2019      № 2544

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  

№ 3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры 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», решением Волгодонской городской Думы от 12.09.2019 
№ 55 «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 утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска»

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:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» изложить в следующей редак-
ции:

– Общий объем финансирования муниципальной программы составля-
ет 2 313 246,4 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 7 009,2 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 – 4 722,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году -    0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 112 674,4 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 – 24 885,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 025,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 025,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 1 752 617,8 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 – 270 623,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 221 213,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 223 637,9 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 440 945,0 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 – 61 497,3 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:

– Общий объем финансирования подпрограммы составляет 906 942,3 
тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 26 946,4 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 – 20 748,3 тыс. рублей;
в 2020 году –        0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –        0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 664 247,2 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 – 96 368,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 86 496,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 90 238,9 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 215 748,7 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 – 30 449,8 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 об-
служивание» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

– Общий объем финансирования подпрограммы составляет 314 285,7 
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.
Средства местного бюджета – 291 204,7 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 – 45 364,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 37 535,3 тыс. рублей;
в 2021 году -  36 924,5 тыс. рублей.
Внебюджетные источники - 1 736,5 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 – 612,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 148,4 тыс. рублей;
в 2021 году -  148,4 тыс. рублей.».

1.4 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Организация до-
суга» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

– Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 007 
879,0 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 6 714,2 
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 – 4 670,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 64 678,5 
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 –  3 112,1 тыс. рублей;
в 2020 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –  0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 713 026,5 
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 – 118 191,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 86 668,7 тыс. рублей;
в 2021 году -  85 760,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 223 459,8 
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 – 30 435,2 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 ре-
ализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

– Общий объем финансирования подпрограммы составляет 84 139,4 
тыс. рублей, в том числе:
Средства местного бюджета – 84 139,4 
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 – 10 698,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 10 512,7 тыс. рублей;
в 2021 году -  10 714,5 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 и действует до 
31.12.2019 г.

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.

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2019                             № 2561

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 30.09.2013 
№ 3927 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 

«Развитие образования в городе Волгодонске»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», решением 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 № 
3927 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» следующие изменения:

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

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
15 165 724,0 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 51 085,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 16 577,3 тыс.руб.;
в 2015 году – 31 148,8 тыс.руб.;
в 2016 году – 582,0 тыс.руб.;
в 2017 году – 741,5 тыс.руб.;
в 2018 году – 385,4 тыс.руб.;
в 2019 году – 655,7 тыс.руб.;
в 2020 году – 524,6 тыс.руб.;
в 2021 году – 470,2 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 8 408 211,7 тыс.руб., в том числе: 
в 2014 году – 814 650,8 тыс.руб.;
в 2015 году – 1 029 826,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 1 025 929,9 тыс.руб.;
в 2017 году – 1 068 024,2 тыс.руб.;
в 2018 году – 1 087 020,3 тыс.руб.;
в 2019 году – 1 145 195,1 тыс.руб.;   
в 2020 году – 1 117 374,6 тыс.руб.;   
в 2021 году – 1 120 190,8 тыс.руб. 
Средства местного бюджета – 5 322 470,5 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 706 501,3 тыс.руб.;
в 2015 году – 711 542,3 тыс.руб.;
в 2016 году – 661 709,6 тыс.руб.;
в 2017 году – 623 383,9 тыс.руб.;
в 2018 году – 646 464,2 тыс.руб.;
в 2019 году – 671 618,6 тыс.руб.;
в 2020 году – 652 626,2 тыс.руб.;
в 2021 году – 646 351,0 тыс.руб.;
в 2022 году – 2 273,4 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 1 383 956,3 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 143 840,4 тыс.руб.;
в 2015 году – 161 002,9 тыс.руб.;
в 2016 году – 163 475,4 тыс.руб.;
в 2017 году – 175 811,7 тыс.руб.;
в 2018 году – 184 469,8 тыс.руб.;
в 2019 году – 188 977,5 тыс.руб.;
в 2020 году – 183 189,3 тыс.руб.;
в 2021 году – 183 189,3 тыс.руб.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Дошкольное об-
разование» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 7 437 067,4 
тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 46 641,7 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 16 000,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 30 641,7 тыс.руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 4 381 234,2 тыс.руб., в том числе: 
в 2014 году – 336 940,5 тыс.руб.;
в 2015 году – 592 761,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 585 045,5 тыс.руб.;
в 2017 году – 592 147,5 тыс.руб.;
в 2018 году – 566 252,2 тыс.руб.;
в 2019 году – 592 983,9 тыс.руб.;
в 2020 году – 557 551,8 тыс.руб.;
в 2021 году – 557 551,8 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 2 016 956,9 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 278 253,6 тыс.руб.;
в 2015 году – 281 077,3 тыс.руб.;
в 2016 году – 251 233,9 тыс.руб.;
в 2017 году – 247 126,6 тыс.руб.;
в 2018 году – 243 165,4 тыс.руб.;
в 2019 году – 252 208,3 тыс.руб.;
в 2020 году – 234 277,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 229 614,8 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 992 234,6 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 106 136,6 тыс.руб.;
в 2015 году – 114 149,9 тыс.руб.;
в 2016 году – 120 034,3 тыс.руб.;
в 2017 году – 127 647,4 тыс.руб.;
в 2018 году – 130 363,6 тыс.руб.;
в 2019 году – 132 132,8 тыс.руб.;
в 2020 году – 130 885,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 130 885,0 тыс.руб.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Общее образова-
ние» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 5 799 227,9 
тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 3 763 676,8 тыс.руб., в том числе: 
в 2014 году – 451 787,3 тыс.руб.;
в 2015 году – 409 458,4 тыс.руб.;
в 2016 году – 411 462,1 тыс.руб.;
в 2017 году – 439 204,3 тыс.руб.;
в 2018 году – 480 265,4 тыс.руб.;
в 2019 году – 518 206,0 тыс.руб.;
в 2020 году – 526 018,3 тыс.руб.;
в 2021 году – 527 275,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 1 716 610,2 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 212 003,2 тыс.руб.;
в 2015 году – 210 666,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 224 256,4 тыс.руб.;
в 2017 году – 205 950,8 тыс.руб.;
в 2018 году – 215 477,1 тыс.руб.;
в 2019 году – 214 214,7 тыс.руб.;
в 2020 году – 219 591,6 тыс.руб.;
в 2021 году – 212 177,0 тыс.руб;
в 2022 году – 2 273,4 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 318 940,9 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 28 100,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 35 312,8 тыс.руб.;
в 2016 году – 35 027,1 тыс.руб.;
в 2017 году – 39 406,5 тыс.руб.;
в 2018 году – 44 745,2 тыс.руб.;
в 2019 году – 47 527,3 тыс.руб.;
в 2020 году – 44 411,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 44 411,0 тыс.руб.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 1 339 692,7 
тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 13 633,6 тыс.руб., в том числе: 
в 2014 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 100,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2017 году – 4 664,6 тыс.руб.;
в 2018 году – 8 057,1 тыс.руб.;
в 2019 году – 811,9 тыс.руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 1 279 507,7 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 179 188,6 тыс.руб.;
в 2015 году – 181 132,5 тыс.руб.;
в 2016 году – 151 574,8 тыс.руб.;
в 2017 году – 136 470,1 тыс.руб.;
в 2018 году – 151 848,9 тыс.руб.;
в 2019 году – 162 014,6 тыс.руб.;
в 2020 году – 156 167,9 тыс.руб.;
в 2021 году – 161 110,3 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 46 551,4 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 8 903,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 10 828,7 тыс.руб.;
в 2016 году – 7 702,7 тыс.руб.;
в 2017 году – 8 250,7 тыс.руб.;
в 2018 году – 8 834,2 тыс.руб.;
в 2019 году – 1 011,5 тыс.руб.;
в 2020 году – 510,3 тыс.руб.;
в 2021 году – 510,3 тыс.руб.».

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Охрана семьи и дет-
ства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 589 736,0 тыс. 
рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 4 443,8 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 577,3 тыс.руб.;
в 2015 году – 507,1 тыс.руб.;
в 2016 году – 582,0 тыс.руб.;
в 2017 году – 741,5 тыс.руб.;
в 2018 году – 385,4 тыс.руб.;
в 2019 году – 655,7 тыс.руб.;
в 2020 году – 524,6 тыс.руб.;
в 2021 году – 470,2 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 249 667,1 тыс.руб., в том числе: 
в 2014 году – 25 923,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 27 506,6 тыс.руб.;
в 2016 году – 29 422,3 тыс.руб.;
в 2017 году – 32 007,8 тыс.руб.;
в 2018 году – 32 445,6 тыс.руб.;
в 2019 году – 33 193,3 тыс.руб.;
в 2020 году – 33 804,5 тыс.руб.;
в 2021 году – 35 364,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 309 395,7 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 37 055,9 тыс.руб.;
в 2015 году – 38 666,5 тыс.руб.;
в 2016 году – 34 644,5 тыс.руб.;
в 2017 году – 33 836,4 тыс.руб.;
в 2018 году – 35 972,8 тыс.руб.;
в 2019 году – 43 181,0 тыс.руб.;
в 2020 году – 42 589,7 тыс.руб.;
в 2021 году – 43 448,9 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 26 229,4 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 700,8 тыс.руб.;
в 2015 году – 711,5 тыс.руб.;
в 2016 году – 711,3 тыс.руб.;
в 2017 году – 507,1 тыс.руб.;
в 2018 году – 526,8 тыс.руб.;
в 2019 году – 8 305,9 тыс.руб.;
в 2020 году – 7 383,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 7 383,0 тыс.руб.».

1.6. Приложения 3,4,5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 
31.12.2019 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации города Волгодонска  В.П. Потапов
Проект вносит Управление образования г. Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы    

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы    
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Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2019       № 2565

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории  
(проекта планировки, проекта межевания) 

части микрорайона В-6

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 
76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190, рассмотрев заявление директора ООО «Город счастья» В.В. Брагина,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по пла-

нировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части микрорайона В-6 в гра-
ницах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «Город счастья» 
подготовить документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки, проект межева-
ния) части микрорайона В-6 за счет собствен-
ных средств.

3. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории (проекта планиров-
ки, проекта межевания) части микрорайона В-6 
в комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адресу: 
ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru. 

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

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

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

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

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит комитет 
по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации

города Волгодонска
от 16.10.2019 № 2565

Границы 
проектируемой территории части микрорайона В-6

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.10.2019              № 2559

г. Волгодонск

О признании утратившими
силу нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях приведения правовых актов Администрации города Волгодонска в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2019       № 2560
г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска от 10.02.2014

№ 268 «Об утверждении положения о порядке осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» и в целях приведения отдельных муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска   В.П. Потапов

Проект вносит отдел финансового контроля Администрации города Волгодонска

1 Признать утратившими силу следующие 
нормативные правовые акты Администрации 
города Волгодонска:

  постановление Администрации города 
Волгодонска от 10.08.2016 № 2062 «О соз-
дании комиссии отдела финансового контроля 
Администрации города Волгодонска по рассмо-
трению обращений о согласовании заключения 
контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), утверждении Поло-
жения о комиссии и её состава»;

  постановление Администрации города 
Волгодонска от 28.08.2017 № 1208 «О вне-
сении изменения в приложение № 2 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 10.08.2016 № 2062 «О создании комиссии 
отдела финансового контроля Администрации 
города Волгодонска по рассмотрению обра-
щений о согласовании заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утверждении Положения о ко-
миссии и её состава»;

  постановление Администрации города 
Волгодонска от 19.03.2018 № 585 «О внесе-

нии изменения в приложение № 1 и приложение 
№ 2 к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 10.08.2016 № 2062 «О соз-
дании комиссии отдела финансового контроля 
Администрации города Волгодонска по рассмо-
трению обращений о согласовании заключения 
контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), утверждении Поло-
жения о комиссии и её состава»;

  постановление Администрации города 
Волгодонска от 22.11.2018 № 2673 «О вне-
сении изменения в приложение № 2 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 10.08.2016 № 2062 «О создании комиссии 
отдела финансового контроля Администрации 
города Волгодонска по рассмотрению обра-
щений о согласовании заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утверждении Положения о ко-
миссии и её состава».

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска   В.П. Потапов

Проект постановления вносит отдел финансового контроля Администрации города Волгодонска

1  Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
10.02.2014 № 268 «Об утверждении положе-
ния о порядке осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд» следующие изменения:

1.1 Подпункт 1.4.2. пункта 1.4. раздела 1 
исключить.

1.2 Подпункт 1.4.4. пункта 1.4. раздела 1 
изложить в следующей редакции:

«1.4.4 Правильности определения и обо-
снования начальной (максимальной) цены кон-
тракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги, начальной суммы цен 
единиц товара, работы, услуги.».

1.3 Подпункт 1.4.5. пункта 1.4. раздела 1 
изложить в следующей редакции:

«1.4.5. Соответствия информации об объ-
еме финансового обеспечения, включенной в 
планы-графики закупок, информации об объе-
ме финансового обеспечения для осуществле-
ния закупок, утвержденном и доведенном до 
заказчика.».

1.4 Подпункт 1.4.6. пункта 1.4. раздела 1 
изложить в следующей редакции:

 «1.4.6. Соответствия информации об 
идентификационных кодах закупок и об объе-
ме финансового обеспечения для осуществле-
ния данных закупок, содержащейся:

а) в извещениях об осуществлении заку-
пок, в документации о закупках, информации, 
содержащейся в планах-графиках;

б) в условиях проектов контрактов, на-
правляемых участникам закупок, с которыми 
заключаются контракты, информации, содер-
жащейся в протоколах определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей);

в) в реестре контрактов, заключенных за-
казчиками, условиям контрактов.».

1.5 Подпункт 1.4.9. пункта 1.4. раздела 1 
исключить.

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.
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Глава Администрации города Волгодонска  В.П. Мельников
Проект вносит Финансовое управление города Волгодонска 

Администрация города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2019      № 2512

г. Волгодонск

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Волгодонска 

за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, со статьей 49 ре-
шения Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 № 110 «О бюджетном про-
цессе в городе Волгодонске», Уставом 
муниципального образования «Город Вол-
годонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета города Волгодонска за 

9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 2 
917 704,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 
846 929,6 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 70 775,1 тыс. рублей (приложение).

2 Финансовому управлению города 
Волгодонска (М.А. Вялых) направить настоя-

щее постановление в Волгодонскую городскую 
Думу и Контрольно-счетную палату города Вол-
годонска.

3 Постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит опубликованию в 
газете «Волгодонская Правда».

4  Контроль за исполнением поста-
новления возложить на начальника Финансово-
го управления города Волгодонска М.А. Вялых.

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 09.10.2019 № 2512
Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

Наименование показателей

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения 

на год

Исполнено

1 2 3
ДОХОДЫ   
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 570 608,5 1 070 198,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 738 643,3 476 383,0
Налог на доходы  физических лиц 738 643,3 476 383,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

16 107,4 11 897,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

16 107,4 11 897,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 81 420,1 63 827,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 57 278,6 49 412,6
Единый сельскохозяйственный налог 10 230,6 5 629,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 13 910,9 8 785,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 417 068,6 272 397,9
Налог на имущество физических лиц 57 241,5 25 512,9
Земельный налог 359 827,1 246 885,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 37 476,8 26 771,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

22 730,5 17 169,8

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением граждан-
ства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также 
с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

0,0 11,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение про-
чих юридически значимых действий 

14 746,3 9 590,8

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

180 458,2 130 346,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

176,7 176,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

162 219,8 114 073,5

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 550,9 1 991,2
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

16 510,8 14 104,6

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 063,2 4 042,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 063,2 4 042,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 950,0 1 685,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 

950,0 892,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 792,1
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 70 683,5 67 935,9
Доходы от продажи квартир 0,0 176,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

13 400,0 8 363,6

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

57 283,5 59 396,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22 737,4 14 907,4
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автодорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупно-
габаритных грузов

18,7 133,8

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчи-
ком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров

0,0 5,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 22 718,7 14 768,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 4,2
Невыясненные поступления 0,0 3,2
Прочие неналоговые поступления 0,0 1,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 999 121,0 1 847 506,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 986 885,3 1 836 020,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 70 470,1 47 988,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

405 638,2 160 808,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 161 633,5 1 616 352,3

Иные межбюджетные трансферты 349 143,5 10 871,2
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 12 235,7 12 235,6
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

0,0 46,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 

0,0 -796,2

ИТОГО  ДОХОДОВ 4 569 729,5 2 917 704,7
РАСХОДЫ   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 279 691,3 168 049,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

29 186,1 18 785,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

98 298,1 65 978,8

Судебная система 59,2 55,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

24 486,2 16 089,2

Резервные фонды 6 501,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 121 160,6 67 140,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99,1 71,9
Мобилизационная подготовка экономики 99,1 71,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 26 624,7 18 230,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

26 624,7 18 230,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 544 811,1 155 700,7
Общеэкономические вопросы 213,4 142,2
Лесное хозяйство 2 509,2 1 794,4
Транспорт 176 361,0 27 956,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 361 091,7 123 439,6
Другие вопросы в области национальной экономики 4 635,8 2 368,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 427 295,7 157 305,4
Жилищное хозяйство 165 307,9 11 220,8
Коммунальное хозяйство 93 138,7 22 165,1
Благоустройство 63 641,1 45 866,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 105 208,0 78 052,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 389 923,4 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 389 923,4 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 1 903 065,7 1 274 165,4
Дошкольное образование 820 562,0 548 584,3
Общее образование 710 954,4 480 756,1
Дополнительное образование детей 284 283,2 176 014,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 469,5 232,7
Молодежная политика 42 950,1 40 245,8
Другие вопросы в области образования 43 846,5 28 332,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 182 511,2 124 929,1
Культура 172 475,4 118 392,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 035,8 6 536,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 140 307,8 86 418,3
Стационарная медицинская помощь 121 142,9 74 929,1
Амбулаторная помощь 6 317,1 3 116,0
Другие вопросы в области здравоохранения 12 847,8 8 373,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 095 697,8 777 404,8
Пенсионное обеспечение 12 242,5 9 271,9
Социальное обслуживание населения 77 754,5 51 849,4
Социальное обеспечение населения 579 563,4 406 979,1
Охрана семьи и детства 382 296,3 280 699,6
Другие вопросы в области социальной политики 43 841,1 28 604,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 102 487,6 70 835,8
Массовый спорт 95 998,9 66 632,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6 488,7 4 203,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 674,9 1 491,4
Периодическая печать и издательства 1 674,9 1 491,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 16 424,1 12 326,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 16 424,1 12 326,6
ИТОГО РАСХОДОВ 5 110 614,4 2 846 929,6
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -540 884,9 70 775,1
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 540 884,9 -70 775,1
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

229 000,0 0,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-79 000,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 390 884,9 -70 775,1

Управляющий делами                        И.В. Орлова

Приложение
к отчету об исполнении бюджета города Волгодонска 
за 9 месяцев 2019 года

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета города Волгодонска 

за 9 месяцев 2019 года 

Исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2019 года составило 
по доходам 2 917 704,7 тыс. рублей, или 63,8 процента к годовому 
плану, и по расходам 2 846 929,6 тыс. рублей  (в том числе за счет 
собственных средств – 1 174 100,2  тыс. рублей, за счет средств об-
ластного бюджета – 1 672 829,4 тыс. рублей) или 55,7 процента к го-
довому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
объем поступлений собственных доходов бюджета города снизился 
на 5 099,3 тыс. рублей, или на 0,5 процента. Безвозмездные посту-
пления возросли на 113 439,9 тыс. рублей, или на 6,5 процента. 

По расходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года увеличение составило 123 725,8 тыс. рублей, или на 4,5 про-
цента. По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2019 года сло-

жился профицит в сумме 70 775,1 тыс. рублей, в связи с тем, что 
доходы превысили расходы. 

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполне-
ны в сумме 1 070 198,2 тыс. рублей, или 68,1 процента к годовому 
плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов 
занимают: налог на доходы физических лиц – 476 383,0 тыс. рублей, 
или 44,5 процентов, земельный налог – 246 885,0 тыс. рублей, или 
23,1 процента, доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности – 130 346,0 тыс. 
рублей, или 12,2 процента.

Безвозмездные поступления из областного бюджета за 9 меся-
цев 2019 года составили 1 836 020,2 тыс. рублей. Средства област-
ного бюджета направлены на предоставление мер по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста, на выплату пособий, денежные выплаты 
медицинскому персоналу, субвенции на получение общедоступного 
и бесплатного образования, на ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.       

Расходы на социальную сферу, включая расходы на финансовое 
обеспечение муниципального задания, подведомственным учрежде-
ниям за 9 месяцев 2019 года составили 2 333 753,4 тыс. рублей,  

или 68,2 процента годовых плановых назначений.
На дорожное, лесное хозяйство, на развитие других отраслей 

экономики, а также на другие расходы направлено 355 870,8 тыс. 
рублей, что составляет 28,3 процента годовых плановых назначений.

На жилищно–коммунальное хозяйство направлено 157 305,4 
тыс. рублей, что составляет 36,8 процентов годовых плановых на-
значений.

На реализацию муниципальных программ направлено 2 739 
807,5 тыс. рублей, что составляет 96,2 процента от общего объема 
расходов местного бюджета за отчетный период.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города 
Волгодонска по состоянию на 01.10.2019 года отсутствует.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Волго-
донска была направлена на решение социальных и экономических 
задач города, на обеспечение эффективности и результативности 
бюджетных расходов, на недопущение образования просроченной 
кредиторской задолженности. 

Начальник Финансового управления 
города Волгодонска                  

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

09.10.2019 № 2518 «О проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка под садоводство в СНТ «Ветеран», участок 
№ 122», объявляет о проведении 26 ноября 2019 в 09 ч. 30 
мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о цене. Участниками аукциона 
могут являться только граждане. 

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

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете 
«Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора аук-
циона с 21.10.2019 по 20.11.2019 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

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

 Лот № 1: «Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности, из категории земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 61:48:0010604:207, площадью 563 кв.м., располо-
женный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Вете-
ран», участок 122, под садоводство».

Начальная цена предмета аукциона 
(Рыночная стоимость земельного участка)

34 800 руб.

Задаток (20%) 6 960 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 044 руб.

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

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

с 21.10.2019 по 
20.11.2019 (включи-
тельно, по рабочим 
дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукцио-
не проводится организатором аукциона по 
месту его нахождения:

с 9 ч.00 мин. 
21.11.2019

Подписание протокола приема заявок на 
участие в аукционе, размещение протокола 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации г. Волго-
донска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

22.11.2019

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин. 
26.11.2019 

Подписание протокола о результатах аук-
циона проводится по месту нахождения 
организатора аукциона:

26.11.2019

Размещение протокола о результатах аук-
циона на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего 
дня со дня подпи-
сания протокола о 
результатах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1 Заявку на участие в аукционе  по установленной в извещении 
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно 
у организатора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть чет-
кими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-
чать текстов.

Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  
заявку после окончания срока, установленного для подачи  заявок.

Неполное представление информации, указанной в заявке (по 
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвеча-
ющих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки. 

Задаток в размере  6 960 рублей вносится единым пла-
тежом на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска по зачислению задатков, по 
следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ горо-
да 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, за-
даток по лоту №_  _, адрес земельного участка).

Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-
низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.

Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 
лица, уполномоченного по доверенности.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

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

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

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, заявителю направляется проект договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. 

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном вышеуказанной статьей порядке договор куп-
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности. 

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

И.о. председателя 
Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска        А.В. Чернов

 Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

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

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

Документ, удостоверяющий   личность: ____________________
________________________________________________
серия _______ № ______________, выдан _____________ г.
______________________________________________________

(кем выдан)
ИНН __________________ дата рождения_________________ 

тел. ____________________
место жительства: ____________________________________

______________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 

средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ______________________ 
КПП банка ___________________
Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № ___________________,
удостоверенной    _____________ г. ____________________

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: 
____________________________ __________________________

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

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ______________________________________
_____________________________________________________,
с кадастровым номером______________________________, пло-
щадью __________ кв.м., ознакомился(ась) с полным пакетом до-
кументов по проведению данного аукциона, подтверждаю отсутствие 
претензий к состоянию земельного участка по результатам проведен-
ного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.

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

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

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор купли-продажи земельного участка, который направляется 
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Я, _________________________________________________
_________________________________________________, 

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

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

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
______________________ (__________________________)
«____» ___________ 201__г.
__________________________________________________

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ч. _____ мин.   под № ______

Подпись лица, принявшего заявку 
___________________(________________________)

 Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка,  

находящегося в муниципальной собственности

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

На основании протокола № ___ от ________ 2019 года «О ре-
зультатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, по адресу: __________________________, 
Положения о порядке управления и распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности, или зе-
мельными участками, государственная собственность  на которые не 
разграничена, в границах муниципального образования «Город Вол-
годонск», утвержденного решением Волгодонской городской  Думы 
от 18.06.2015 № 88, 

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

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской 
Федерации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250 
КПП получателя: 614301001

Счет: 40101810303490010007
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону 
г.Ростова-на-Дону
БИК 046015001                             ОКТМО 60712000 
КБК: 91411406024040000430     «Доходы от продажи 

земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений, а также земельных участков 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)».

3. Ограничения использования и обременения земельного 
участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для ис-

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

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

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

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

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № 
____от ________ и протоколе аукциона от ______2019 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска 
_________________ В.И. Кулеша 

Тел: 23-96-05
Расчетный счет: 40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
ИНН 6143032957          КПП 614301001

Юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10

Покупатель:
___________________________________________________
___________________________________________________
Паспорт _______________
выдан _____________________________________________
дата выдачи: ______________ 
дата рождения: ____________
ИНН _______________
Адрес регистрации: ___________________________________ 
___________________________________________________

 
Приложение к Договору

купли-продажи земельного участка

АКТ
от «    »              2019 г.

приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________

Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ дого-
вора купли-продажи земельного участка между Продавцом Комите-
том по управлению имуществом города Волгодонска в лице предсе-
дателя Комитета по управлению имуществом  города Волгодонска  
Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основании распоря-
жения Администрации города Волгодонска от от 30.10.2018 № 427 
л/с,  Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской 
городской Думы от 05.03.2008 г. № 29 
и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,

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

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

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

3. Характеристика земельного участка:
_________________ земли населенных пунктов _______________

(категория земель)
__________________________ 61:48: _______________________

(кадастровый номер)
______________________________________________________

 (разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка: 

__________________ удовлетворительное __________________

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

Покупатель
______________________________
______________________________

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

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

22.07.2019 № 1811 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка под садоводство в СНТ «Летний сад», № 
1641», объявляет о проведении 26 ноября 2019 в 09 ч. 45 
мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о цене. Участниками аукциона 
могут являться только граждане. 

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

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете 
«Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора аук-
циона с 21.10.2019 по 20.11.2019 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

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

 Лот № 1: «Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности, из категории земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 61:48:0010502:333, площадью 455 кв.м., располо-
женный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Летний 
сад», № 1641, под садоводство».

Начальная цена предмета аукциона 
(Рыночная стоимость земельного участка)

28 200 руб.

Задаток (20%) 5 640 руб.
Шаг аукциона (3%) 846 руб.

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

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

с 21.10.2019 
по 20.11.2019 
(включительно, 
по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукци-
оне проводится организатором аукциона 
по месту его нахождения:

с 9 ч.00 мин. 
21.11.2019

Подписание протокола приема заявок на 
участие в аукционе, размещение прото-
кола на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru)

22.11.2019

Аукцион проводится: в 09 ч. 45 мин. 
26.11.2019 

Подписание протокола о результатах аук-
циона проводится по месту нахождения 
организатора аукциона:

26.11.2019

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1 Заявку на участие в аукционе  по установленной в извещении 
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно 
у организатора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
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ления 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 допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четки-
ми, 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 со-
ответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих 
требованиям  документации, дает право на отклонение заявки. 

Задаток в размере 5 640 рублей вносится единым пла-
тежом на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом 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 Орга-
низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.

Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 
лица, уполномоченного по доверенности.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

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

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком 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 аук-
ционе, 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 при-
знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается 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 те-
чение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, 
заявителю направляется проект договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета аук-
циона 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) земель-
ного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи пред-
мета 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, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день проведе-
ния аукциона победитель (или единственный принявший участие в аук-
ционе 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 ре-

зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несосто-
явшимся.

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

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

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

Оплата стоимости земельного участка производится единовре-
менно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи 
земельного уча-стка.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося пред-
метом 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. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности. 

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

И.о. председателя 
Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска        А.В. Чернов

 Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

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

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

Документ, удостоверяющий   личность: ____________________
________________________________________________
серия _______ № ______________, выдан _____________ г.
______________________________________________________

(кем выдан)
ИНН __________________ дата рождения_________________ 

тел. ____________________
место жительства: ____________________________________

______________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ______________________ 
КПП банка ___________________
Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № ___________________,
удостоверенной    _____________ г. _____________________

_____________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: 
____________________________ __________________________

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

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ______________________________________
_____________________________________________________,
с кадастровым номером______________________________, пло-
щадью __________ кв.м., ознакомился(ась) с полным пакетом до-
кументов по проведению данного аукциона, подтверждаю отсутствие 
претензий к состоянию земельного участка по результатам проведен-
ного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмо-
тренные информационным сообщением о проведении аукциона, опу-
бликованным в газете «Волгодонская правда» от «____».____.20__ 
г. № ____________, размещенным в сети «Интернет» на сайте Пра-
вительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол 
о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также под-

писать и представить в Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, договор 
купли-продажи земельного участка, который направляется участнику 
аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи на-
стоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоянию 
земельного участка не имею.

Я, _________________________________________________
_________________________________________________, 

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

«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 
данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-
чу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
______________________ (__________________________)
«____» ___________ 201__г.
___________________________________________________

_______________________
Заявка принята:

«_____» _____. 20___г. в ______ч. _____ мин.   под № ______

Подпись лица, принявшего заявку 
___________________(________________________)

 Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка,  

находящегося в муниципальной собственности

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

На основании протокола № ___ от ________ 2019 года «О ре-
зультатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, по адресу: __________________________, 
Положения о порядке управления и распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности, или зе-
мельными участками, государственная собственность  на которые не 
разграничена, в границах муниципального образования «Город Вол-
годонск», утвержденного решением Волгодонской городской  Думы 
от 18.06.2015 № 88, 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, зареги-
стрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской области 15 декабря 
2002г. за №1026101938961, свидетельство о государственной реги-
страции серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 6143009250/614301001, 
в лице председателя Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основании 
распоряжения Администрации города Волгодонска от 30.10.2018 № 
427 л/с, Положения, утвержденного решением Волгодонской город-
ской Думы 05.03.2008 № 29, именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, 
с одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской 
Федерации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

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

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

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

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка (пункт 
2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента подписания 
настоящего Договора, с обязательным предоставлением платежных 
документов, подтверждающих произведенную оплату. Обязательства 
Покупателя по оплате Участка считаются выполненными с момента 
поступления денежных средств на счет органа федерального казна-
чейства Минфина России, установленного в пункте 2.4 настоящего 
Договора.

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

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250 
КПП получателя: 614301001
Счет: 40101810303490010007
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону 
г.Ростова-на-Дону
БИК 046015001                             ОКТМО 60712000 
КБК: 91411406024040000430     «Доходы от продажи 

земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений, а также земельных участков муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».
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3. Ограничения использования и обременения земельного 
участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

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

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

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

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

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

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № 
____от ________ и протоколе аукциона от ______2019 г.

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

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

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

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

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

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

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

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоя-
щего Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им 

задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему 
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.

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

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

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

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

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

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска 
_________________ В.И. Кулеша 

Тел: 23-96-05
Расчетный счет: 40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
ИНН 6143032957          КПП 614301001

Юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10

Покупатель:
___________________________________________________
___________________________________________________
Паспорт _______________
выдан _____________________________________________
дата выдачи: ______________ 
дата рождения: ____________
ИНН _______________
Адрес регистрации: ___________________________________ 
___________________________________________________

Приложение к Договору
купли-продажи земельного участка

АКТ
от «    »              2019 г.

приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________

Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ дого-
вора купли-продажи земельного участка между Продавцом Комите-
том по управлению имуществом города Волгодонска в лице предсе-
дателя Комитета по управлению имуществом  города Волгодонска  
Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основании распоря-
жения Администрации города Волгодонска от от 30.10.2018 № 427 
л/с,  Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской 
городской Думы от 05.03.2008 г. № 29 
и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,

 (полное наименование юридического лица или гражданина)

и Договора купли-продажи о нижеследующем:

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

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

3. Характеристика земельного участка:
_________________ земли населенных пунктов _______________

(категория земель)

__________________________ 61:48: _______________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
 (разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: 
__________________ удовлетворительное __________________

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

Покупатель
______________________________
______________________________

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2019 № 65

г. Волгодонск
О проведении публичных слушаний  

по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы  
«О внесении изменений в решение  Волгодонской городской  Думы от 14.09.2017 

№ 71 «Об утверждении Положения о порядке размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов и  нестационарных объектов на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» 

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», на основании решения Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуж-
дению проекта решения Волгодонской город-
ской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 
№ 71 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения и эксплуатации нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов 
на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск» (приложение 1).
2. Установить дату и время проведения 

публичных слушаний - 28 октября 2019 года в 
16.00 часов по адресу: г. Волгодонск, пр. Курча-
това, 20 (МАУК «ДК им. Курчатова», малый зал).

3. Утвердить состав оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний по проекту реше-
ния Волгодонской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 14.09.2017 № 71 «Об утверждении По-
ложения о порядке размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов и нестацио-
нарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» согласно при-
ложению 2.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 календарных дней с даты принятия настоящего 
постановления.

4.2. Оповестить жителей города г. Волгодон-
ска о дате, месте и времени проведения публич-
ных слушаний по обсуждению проекта решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 14.09.2017 № 71 «Об утверждении По-
ложения о порядке размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов и нестацио-
нарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» путем опу-
бликования настоящего постановления в газете 
«Волгодонская правда» и размещения на офици-
альных сайтах Администрации города Волгодон-
ска и Волгодонской городской Думы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в срок не позднее 19 октября 2019 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний. 

5. Предложить всем заинтересованным ли-
цам направить предложения и замечания по 
проекту решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 14.09.2017 № 71 «Об 
утверждении Положения о порядке размещения 
и эксплуатации нестационарных торговых объ-
ектов и нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Волго-
донск» в Комитет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска по адресу: ул. Ленинградская 
10, e-mail: kuigv@vlgd61.ru в срок не позднее 
28 октября 2019.

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

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться 
с ней или получить приложение к газете «Волгодонская 
правда» «ОФИЦИАЛЬНО» вы можете:

• в городской Думе и администрации города Волгодонска 
(пресс-службе, отделах по направлению вашей деятельности, 
приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города  
(ул.Ленинградская, 10);
• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);

• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования  
(ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства  
(ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и 
сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре  
(пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня 
«ОФИЦИАЛЬНО».
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1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской 
Думы  от 14.09.2017  № 71 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее Положение разработано в целях:
1) упорядочения размещения НТО, исключения их негативного 

влияния на пешеходную и транспортную инфраструктуру;
2) обеспечения населения продовольственными, непродо-

вольственными товарами, лекарственными средствами и бытовыми 
услугами, обеспечения доступности товаров и услуг в жилых ми-
крорайонах, достижения нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов;

3) соблюдения единства архитектурного облика муниципального 
образования «Город Волгодонск.»;

2) в пункте 2 части 4 статьи 1 слова «нестационарного торгового 
объекта: специализацию, внешний вид, размер, площадь,» заменить 
словами «НТО: вид (тип), специализацию, внешний вид, размер, пло-
щадь, цветовое решение фасада,»;

3) в пункте 3 части 4 статьи 1:
а) в абзаце первом слова «передвижное сооружение.» заменить 

словами «объект на базе транспортного средства.»;
б) в абзаце втором слова «Виды НТО» заменить словами «Виды 

(типы) НТО»;
в) абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
г) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
д) абзац тринадцатый признать утратившим силу;
4)  часть 4 статьи 1 дополнить  пунктом 5 следующего содер-

жания:
«5)   специализация НТО – это торговая деятельность, при ко-

торой восемьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже 
товаров (услуг) от общего количества составляют товары (услуги) 
одной группы, за исключением деятельности по реализации печатной 
продукции.»;

5)  в части 5 статьи 1:
а) в  пункте «а» слова «(площадки, террасы, веранды, выносные 

столики)» исключить;
б) в пункте «в» слова «торговое место, предназначенное для 

реализации сельхозпроизводителями сезонной плодоовощной про-
дукции, представляет собой» заменить словами «для торговых мест, 
предназначенных для реализации сельхозпроизводителями сезонной 
плодоовощной продукции, представляющих собой»; 

в) пункт «д» признать утратившим силу;
г) пункт «е» признать утратившим силу;
д) пункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) для мест размещения объектов со специализацией «елочный 

базар»: НТО, представляющие собой специально оборудованные 
временные конструкции в виде обособленных открытых площадок 
для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных 
деревьев и веток хвойных деревьев, имеющие декоративные ограж-
дения, где выкладка (показ) хвойных деревьев производится в 
вертикальном положении на специальных подставках, с установкой 
украшенного рекламного образца хвойных деревьев. Территории 
«елочных базаров» рекомендуется оформлять арочным светящимся 
входом со светящейся вывеской «Елочный базар», светящимися но-
вогодними фигурами  – с 2 декабря по 31 декабря;»;

е) пункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) для мест размещения объектов со специализацией «реализа-

ция новогодних украшений»: НТО, представляющие собой площадку 
для продажи новогодней продукции со специальным оборудованием 
для выкладки товара - с 2 декабря по 31 декабря.»;

6) в части 2 статьи  2 после слов «НПБ 103-95.» дополнить сло-
вами «Нормы государственной противопожарной службы МВД Рос-
сии.»;

7)  часть 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4. Проект НТО включает в себя графическую и текстовую части.
Графическая часть Проекта НТО должна быть выполнена на ак-

туализированной топографической съемке территории, отражающей 
градостроительную ситуацию на дату составление проекта НТО, и 
содержать информацию о подземных и надземных инженерных ком-
муникациях.

Текстовая часть проекта НТО должна содержать информацию об 
адресном ориентире расположения НТО; о виде (типе) и специали-
зации НТО; о габаритах НТО; о материалах стен, пола, кровли НТО; 
о площади остекления;  о предлагаемых цветах исполнения фасада 
и иных наружных ограждающих конструкций; о местах размещения 
вывесок.»;

8) часть 7 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Требования к параметрам НТО определяются типовым либо ин-

дивидуальным архитектурным решением, утвержденным постановле-
нием Администрации города Волгодонска.»; 

9) часть 8 статьи 2 признать утратившей силу;
10) в части 9 статьи 2:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, 

площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), 
посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в 
охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопро-
водов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от 
вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед ви-
тринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева;»;

б) в пункте 2 после слов «ул. Ленина» дополнить словами «(за 
исключением части ул. Ленина от ул. 30 лет Победы и до пересечения 
с ул. Степной),»;

11) в части 10 статьи 2 после слов «При размещении» дополнить 
словами «и эксплуатации»;

12) в части 13 статьи 2: 
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) в пункте 3 слова «границ зоны» заменить словами «границ 

зон»;
13) часть 15 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«При размещении и эксплуатации НТО видов (типов) киоск, тор-

говый павильон не допускается использовать место размещения 
НТО в целях размещения и эксплуатации иных объектов, не пред-
усмотренных Схемой, в том числе холодильных шкафов, столиков, 
козырьков и другого дополнительного оборудования.»;

14) часть 16 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Размещение НТО в местах, не предусмотренных Схемой, а также 
без Договора о размещении НТО не допускается.»; 

15) в части 1 статьи 3 слово «договора» заменить словами «До-
говора о размещении НТО»;

16) в части 2 статьи 3:
а) после слова  «Договор» дополнить словами «о размещении 

НТО»;
б) в пункте 2 после слова «торгов» дополнить словами «в слу-

чаях:»;
в) в подпункте «а» слова «надлежащим образом, исполнявшим» 

заменить словом «исполнившим»;
г) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) размещения НТО, ранее размещенного на том же месте, 

предусмотренном Схемой, хозяйствующим субъектом, исполнившим 
свои обязательства по договору аренды земельного участка, за-
ключенному до 1 марта 2015 года, и действующему на день подачи 
хозяйствующим субъектом заявления о заключении договора о раз-
мещении НТО без проведения торгов;»;    

д) в подпункте «в» пункта 2 слова «договора о размещении» за-
менить словами «Договора о размещении НТО»;

е) абзац третий подпункта «в» пункта 2 дополнить словами «, 
установка которых осуществляется в рамках государственных и му-
ниципальных программ по благоустройству территорий;»;   

ж) в абзаце четвертом подпункта «в» пункта 2 слова «участка на 
инвестиционных условиях, в границах которого расположено место 
размещения НТО;» заменить словами «участка, в границах которого 
расположено место размещения НТО, на инвестиционных условиях;»;

з) в абзаце пятом подпункта «в» пункта 2 слова «участка для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, в грани-
цах которого расположено место размещения НТО;» заменить сло-
вами «участка, в границах которого расположено место размещения 
НТО, для его комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства;»;

и) в подпункте «д» пункта 2 слова «(площадки, террасы, веран-
ды, выносные столики)» исключить;

Приложение 1
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –  
главы города Волгодонска
от 14.08.2019  № 48

ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ___ от «___» __________ 2019 года

О  внесении изменений  
в  решение Волгодонской городской Думы  

от 14.09.2017 № 71 «Об утверждении Положения  
о   порядке размещения и эксплуатации нестационарных

торговых объектов и  нестационарных объектов  
на территории муниципального образования  

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 41 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», Волго-
донская городская Дума

РЕШИЛА:

к) в подпункте «е» пункта 2 слова «Правительства РО» заменить 
словами «Правительства Ростовской области»;

17) в части 3 статьи 3:
а) в абзаце первом слово «Договора» дополнить словами «о раз-

мещении НТО»;
б) в абзаце втором слово «договор» заменить словами «Договор 

о размещении НТО»;
18) часть 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5. Размер платы за размещение НТО устанавливается в соот-

ветствии с Методикой определения размера платы за размещение 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению.»;

19) часть 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7. Основания для отказа в заключении Договора о размещении 

НТО:
1) неисполнение обязательств по договору аренды земельного 

участка, заключенному до 1 марта 2015 года, или по ранее заклю-
ченному Договору о размещении НТО;

2) использование земельного участка или места размещения НТО 
не в соответствии с видом разрешенного использования, установлен-
ного Схемой;

3) увеличение площади места размещения НТО без соответству-
ющих разрешений и внесения изменений в Схему;

4) наличие решения о прекращении осуществления деятельно-
сти заявителя или принятие арбитражным судом решения о введении 
процедур банкротства в отношении него;

5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки о заклю-
чении Договора о размещении НТО;

6) отсутствие в Схеме указанного в заявке о заключении Догово-
ра о размещении НТО места размещения НТО (для вновь устанавли-
ваемых НТО).»;

20) часть 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«8. Прекращение действия Договора о размещении НТО происхо-

дит в следующих случаях:
1) при истечении срока действия Договора о размещении НТО;
2) при прекращении осуществления деятельности или ликвида-

ции хозяйствующего субъекта, являющегося стороной по Договору 
о размещении НТО;

3) при размещении НТО в границах земельного участка, в отно-
шении которого издан правовой акт о резервировании или изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

4) при принятии Администрацией города Волгодонска решений, 
указанных в подпункте  в) пункта 2) части 2 настоящей статьи;

5) при использовании хозяйствующим субъектом НТО не в соот-
ветствии с видом деятельности, указанным в Договоре о размещении 
НТО;

6) при изменении вида (типа), специализации, конфигурации, 
площади, размера и местоположения НТО в течение срока действия 
Договора о размещении НТО без согласования указанных изменений. 
Факт согласования подтверждается подписанием дополнительного 
соглашения к Договору о размещении НТО, подготовленного на ос-
новании внесения соответствующих изменений в Схему;

7) при однократном несоблюдении хозяйствующим субъектом 
требований действующего законодательства  в сфере реализации 
подакцизных товаров, подтвержденном вступившим в законную силу 
актом о привлечении к административной ответственности;

8) при невнесении платы за размещение НТО в течение двух и 
более периодов оплаты.»;

21) в части 9 статьи 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. При наступлении случаев, указанных в пункте 4 части 8 на-

стоящей статьи, Комитет по управлению имуществом города Волго-
донска уведомляет хозяйствующего субъекта о досрочном прекра-
щении Договора не менее чем за  3 месяца до дня прекращения 
действия Договора.» 

б)  абзац второй изложить в следующей редакции:
«Одновременно с уведомлением о досрочном прекращении 

действия Договора о размещении НТО хозяйствующему субъекту 
направляется предложение о заключении Договора о размещении 
НТО без торгов на компенсационном (свободном) месте, предусмо-
тренном Схемой, на срок, равный оставшейся части срока действия 
досрочно расторгнутого Договора.»;

в) абзац третий признать утратившим силу;
22) в части 1 статьи 4  слова «установленных по договору на тор-

гах,» заменить словами «установленных по Договорам о размещении 
НТО, заключенным по итогам торгов,»;

23) в части 3 статьи 4 слова «(или) Договору,» заменить словами 
«(или) Договору о размещении НТО,»;

24) часть 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, если указанные в уведомлении несоответствия в 

установленный срок не устранены, Комитет по управлению имуще-
ством города Волгодонска обращается в суд с требованием о рас-
торжении Договора о размещении НТО либо применяет иные меры, 
предусмотренные Договором о размещении НТО.»;

25) в части 2 статьи 5 после слов «действующего законодатель-
ства» дополнить словами «Российской Федерации.»;

26) в пункте 2 части 5 статьи 5 слова «(здания, строения, соору-
жения)» исключить;

27) в части 6 статьи 5:
а) в абзаце третьем слова «вида НТО,» заменить словами «вида 

(типа) НТО,»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Предложения, подаваемые заявителями об изменении места 

размещения и адреса НТО, площади НТО, срока размещения НТО, 
вида (типа) НТО, специализации НТО, должны содержать информа-
цию, позволяющую определить место размещения НТО (номер НТО в 
Схеме, место размещения и адрес (адресные ориентиры) НТО, специ-
ализацию и вид (тип) НТО, предусмотренные Схемой), и предлагае-
мые изменения с их обоснованием.»;  

28) часть 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«7. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) эскизный проект или фотоизображение НТО;
2) инженерно-топографический план в масштабе М 1:500 с на-
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несенными на него границами места размещения НТО с указанием 
сведений о наличии подземных и наземных инженерных коммуника-
ций, охранных зон, выполненный не ранее чем за 12 месяцев до даты 
подачи заявления;

3) индивидуальные предприниматели предоставляют также:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (представите-

ля заявителя);
б)  документ, удостоверяющий права (полномочия) представите-

ля заявителя, если с заявлением обращается представитель заявите-
ля (доверенность, оформленная в установленном законом порядке, 
на представление интересов заявителя или иной документ, удостове-
ряющий права (полномочия);

4) юридические лица предоставляют также:
а)  документ, удостоверяющий личность заявителя (представи-

теля заявителя);
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представите-

ля заявителя, если с заявлением обращается представитель заявите-
ля (доверенность, оформленная в установленном законом порядке, 
на представление интересов заявителя или иной документ, удостове-
ряющий права (полномочия);

в) копию устава юридического лица, заверенную надлежащим 
образом;

5) заявитель по собственной инициативе предоставляет:
а) копию выписки из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате-
лей), запрашиваемой в Федеральной налоговой службе;

б) копию выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц  (для юридических лиц), запрашиваемой в Федеральной 
налоговой службе;

6) заявитель вправе предоставить иные документы и дополни-
тельную информацию, свидетельствующие об отсутствии в месте, 
предлагаемом для размещения НТО, охранных зон водопроводных, 
канализационных, газовых и тепловых сетей, а также сетей электро-
снабжения и кабельной связи (оригиналы писем, информационных 
справок владельцев или балансодержателей таких сетей, оформлен-
ные в произвольной форме).»;

29) в пункте 1 части 8 статьи 5 цифры «3, 4» заменить цифрами 
«5, 6»;

30) в пункте 3 части 9 статьи 5 слова «договорам на размещение 
НТО.» заменить словами «Договорам о размещении НТО.»;

31) в части 10 статьи 5:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«- от 15 до 200 квадратных метров для размещения одного НТО  

–  торгового места, предназначенного для реализации товаров се-
зонного назначения со специализацией «елочный базар;»; 

- от 15 до 100 квадратных метров для размещения одного НТО  
–  торгового места, предназначенного для реализации товаров се-
зонного назначения со специализацией «реализация новогодних 
украшений;»;

б) в абзаце четвертом слова «торгового места, предназначенно-
го для реализации сельхозпроизводителями сезонной плодоовощной 
продукции;» исключить;

32) в Приложении 1  к Положению о порядке размещения и экс-
плуатации нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск»:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Методика  определения размера платы за размещение нестаци-

онарных торговых объектов и нестационарных объектов на террито-
рии муниципального образования «Город Волгодонск»;

б) в пункте 1 слова «Методика определения размера платы за 
размещение нестационарных торговых объектов по договорам о 
размещении нестационарных торговых объектов и начальной цены 
при проведении аукционов на право заключения договоров о разме-
щении НТО на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск» (далее - Методика)» заменить словами «Методика  опре-
деления размера платы за размещение нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» (далее – Методика)»;

в) в пункте 4 слова «уполномоченным органом Администрации 
города Волгодонска.» заменить словами «Комитетом по управлению 
имуществом  города Волгодонска.»;

г) в пункте 5 слова «юридические лица независимо от организа-
ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
или индивидуальные предприниматели,» заменить словами «хозяй-
ствующие субъекты,»;

д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Определение платы за размещение НТО и начальной цены при 

проведении аукционов на право заключения Договоров о размеще-
нии НТО.»;

е) пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Плата за размещение НТО в месяц определяется согласно 

формуле

С = А x S x К1 x К2 x К3 x К4 / 12,

где С  – плата за размещение НТО в месяц (руб.);
А – среднее значение удельного показателя кадастровой стоимо-

сти земельного участка (руб./кв. м);
S – площадь, занимаемая НТО (кв. м);
К1 – корректирующий коэффициент специализации НТО;
К2 – корректирующий коэффициент, учитывающий место раз-

мещения НТО на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

К3 – корректирующий коэффициент для НТО площадью более 
50,0 кв. м;

К4 – коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на 
очередной финансовый год.»;

ж)  в пункте 6.2. слово «определяемое» заменить словом «опре-
деляется»;

з) в Таблице 1 в строке 1.2. слова «площадки, террасы, веран-
ды, выносные столики» исключить;

и) в Таблице 1 строку 4 изложить в следующей редакции:

 4. Оказание бытовых и иных услуг 0,15
к) в пункте 6.4. обозначение  «К3» заменить  обозначением 

«К2»;

л) в пункте 6.5. слова «корректирующий коэффициент (пони-
жающий) К4» заменить словами «корректирующий (понижающий) 
коэффициент К3»;

м) в пункте 6.6. обозначение «К5» заменить обозначением «К4»;
33) в Приложении 2 к Положению о порядке размещения и экс-

плуатации нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск»:

а) наименование Договора о размещении нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта), далее – Договор,  изло-
жить в следующей редакции:

«Договор о размещении нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта), за исключением нестационарного тор-
гового объекта на базе транспортного средства»;

б) раздел 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1. Предмет Договора

1.1. Распорядитель   предоставляет   Участнику   право   на  раз-
мещение нестационарного  торгового  объекта  или  нестационарного  
объекта вида (типа) __________________________(далее - Объ-
ект)   площадью   ____   кв.   м   для   осуществления  ____________
______________________________________________________ 

(вид деятельности)
по  адресному  ориентиру  в  соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов / нестационарных объектов (далее 
- Схема) _______________________________________________
______________________________________________________

(№ в Схеме, место размещения и адрес объекта)
на срок с __________ 20 ___ года по _____________  20 ___ 
года.»;

в)  в разделе 3 Договора пункт 3.3. исключить; пункты 3.4., 3.5., 
3.6. считать соответственно пунктами 3.3., 3.4., 3.5.;

г) раздел 5 Договора изложить в следующей редакции:

«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.

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

5.3. Прекращение действия Договора происходит по инициативе 
Распорядителя в случаях:

5.3.1. использования Участником Объекта не в соответствии с 
видом деятельности, указанным в разделе 1 настоящего Договора;

5.3.2. изменения вида (типа), специализации, конфигурации, 
площади, размера и местоположения Объекта в течение установлен-
ного периода размещения без согласования с Распорядителем;

5.3.3. невнесения платы за размещение НТО в течение двух и 
более периодов оплаты;

5.3.4. размещения НТО в границах земельного участка, в отно-
шении которого издан правовой акт о резервировании или изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

5.3.5.  принятия органом местного самоуправления следующих 
решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобиль-
ных дорог в случае, если нахождение НТО препятствует осуществле-
нию указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, свя-
занных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства, 
установка которых осуществляется в рамках государственных и му-
ниципальных программ по благоустройству территорий;

- о проведении торгов по продаже земельного участка или на 
право заключения договора аренды земельного участка, в границах 
которого расположено место размещения НТО, на инвестиционных 
условиях;

- о проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка, в границах которого расположено место раз-
мещения НТО, для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства; 

- о предоставлении земельного участка, в том числе образован-
ного в результате проведения в установленном порядке территори-
ального землеустройства, в границах которого расположено место 
размещения НТО, для проектирования и строительства объекта не-
движимости;

- о развитии застроенных территорий в муниципальном образо-
вании, если место размещения НТО расположено в пределах таких 
территорий;

- о размещении объектов капитального строительства;
5.3.6. однократного несоблюдения Участником требований дей-

ствующего законодательства в сфере реализации подакцизных това-
ров, подтвержденного вступившим в законную силу актом о привле-
чении к административной ответственности; 

5.3.7. нарушения пункта 2.4.7 настоящего Договора.
5.4. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.3.5. пун-

кта 5.3. настоящего раздела, Распорядитель направляет уведомле-
ние Участнику о досрочном прекращении Договора не менее чем за 
три месяца до дня прекращения действия Договора.

5.5. В случае досрочного прекращения действия Договора по 
основаниям, предусмотренным подпунктом 5.3.5. пункта 5.3. на-
стоящего 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 заключа-
ется Договор о размещении на компенсационном (свободном) месте 
на срок, равный оставшейся части срока действия досрочно растор-
гнутого Договора.

5.6. Прекращение действия настоящего Договора происходит 
также:

5.6.1. по соглашению Сторон;
5.6.2. по решению суда;
5.6.3. по окончании срока действия размещения Объекта, уста-

новленного пунктом 1.1 раздела 1 настоящего Договора.»;
д) в разделе 6  Договора пункты 6.4. и 6.5. поменять местами;

34) дополнить Положение о порядке размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» При-
ложением 2.1. следующего содержания:

«Приложение 2.1. к Положению
о порядке размещения и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов на

территории муниципального образования
«Город Волгодонск»

ДОГОВОР № ___
о размещении нестационарного торгового объекта  

(нестационарного объекта)
на базе транспортного средства 

г. Волгодонск                                                                     «____»__________201__г.

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска (ИНН 
6143009250, КПП 614301001, ОГРН 1026101938961, свидетель-
ство о государственной регистрации от 15.12.2002 серия 61 № 
000296190, юридический адрес: 347360, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10), в лице ______________
_______________________ (далее по тексту - Распорядитель), 
действующий на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом города Волгодонска, утвержденного решением Вол-
годонской городской Думы от 05.03.2008 № 29, с одной стороны, 
и __________________________________________________
__________________ в лице ____________________________
___________ (далее по тексту - Участник), действующий на осно-
вании ___________________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом открытого аукциона по извещению № __________ от 
_________ № _____(или в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 3 Положе-
ния о Порядке размещения и эксплуатации нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск») заключили настоящий Договор   о 
размещении   нестационарного торгового   объекта   на  базе транс-
портного средства (далее - Договор) о следующем:

1. Предмет Договора

         1.1.   Распорядитель   предоставляет   Участнику  право  
на  размещение нестационарного  торгового  объекта на базе транс-
портного средства (далее - Объект)  из перечня Объектов согласно 
приложению к настоящему Договору  для осуществления ________
_____________________________________________________

(вид деятельности)
в соответствии с_________________________________________
__________________________________________________,

(специализация)
по  адресному  ориентиру в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых  объектов  (далее - Схема) ______________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________                                                        

(место расположения Объекта)
площадью _____________________________________кв. метров 
на срок с _____________ 20__ г. по ______________ 20__ г. и вре-
менем работы Объекта с _____ часов _____ минут до _____ часов 
_____ минут.

Размещение Объекта осуществляется в соответствии со Схемой 
на земельном участке с указанным адресным ориентиром.

1.2.  Вид  деятельности,  специализация  Объекта являются 
существенными условиями Договора, одностороннее их изменение 
Участником не допускается.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Распорядитель осуществляет контроль за выполнением 
Участником условий настоящего Договора.

2.2. Распорядитель обязан:
2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по 

адресному ориентиру, указанному в пункте 1.1 раздела 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 Объек-
та, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора.

2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схемы 
вследствие ее изменения по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными 
правовыми актами, предложить Участнику, а в случае согласия по-
следнего, предоставить право на размещение Объекта на компенса-
ционном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведе-
ния торгов. В этом случае Сторонами заключается новый 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 
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настоящего раздела, переместить Объект с места его размещения на 
предложенное компенсационное (свободное) место, предусмотрен-
ное Схемой,  без проведения торгов по приобретению права о разме-
щении Объекта до окончания срока действия настоящего Договора.

2.4. Участник обязан:
2.4.1. При осуществлении своей деятельности соблюдать обя-

зательные требования к организации торговой деятельности, уста-
новленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ростовской области, а также муниципальными правовыми актами.

Использовать Объект в соответствии с видом деятельности и 
(или) специализацией, указанными в пункте 1.1 раздела 1 настоя-
щего Договора.

2.4.2. Ежемесячно, до 20-го числа  оплачиваемого  месяца, вно-
сить плату за размещение Объекта в бюджет муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»  путем ее перечисления по реквизитам, 
указанным в разделе 3 настоящего Договора.

2.4.3. Обеспечить сохранение типа Объекта в течение установ-
ленного периода размещения.

2.4.4. Обеспечить 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 Объек-
та в течение 10 календарных дней со дня окончания срока действия 
настоящего Договора, а также в случае досрочного одностороннего 
отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе Распо-
рядителя в соответствии с разделом 5 настоящего Договора или по 
инициативе Участника в соответствии с подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 
настоящего раздела.

2.4.7. Не производить уступку прав и перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из настоящего Договора.

3. Размер платы

3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере _____
______________________________ рублей в год.

3.2. Месячная плата за размещение Объекта, подлежащая пере-
числению в бюджет города Волгодонска, составляет ____________
_____________________________.

(цифрами и прописью)
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.

3.5. Размер, сроки внесения и реквизиты перечисления платы 
могут быть пересмотрены Распорядителем на основании решения 
органов государственной власти или органов местного самоуправле-
ния, но не чаще одного раза в год. Размер платы изменяется путем 
направления Участнику соответствующего уведомления.

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 настоящему До-
говору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения сроков платы по настоящему Договору 
Участник уплачивает Распорядителю пеню в размере одной трехсотой 
размера платы по настоящему Договору от не уплаченной в срок сум-
мы 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.

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

5.3. Прекращение действия Договора происходит по инициативе 
Распорядителя в случаях:

5.3.1. использования Участником Объекта не в соответствии с 
видом деятельности и (или) специализации, указанным в разделе 1 
настоящего Договора;

5.3.2. осуществление торговли с использованием транспортных 
средств, не указанных в приложении к настоящему Договору;  

5.3.3. невнесения платы за размещение НТО в течение двух и 
более периодов оплаты;

5.3.4.  принятия органом местного самоуправления следующих 
решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобиль-
ных дорог в случае, если нахождение НТО препятствует осуществле-
нию указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, свя-
занных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, 

организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства, 
установка которых осуществляется в рамках государственных и му-
ниципальных программ по благоустройству территорий;

- о проведении торгов по продаже земельного участка или на 
право заключения договора аренды земельного участка, в границах 
которого расположено место размещения НТО, на инвестиционных 
условиях;

- о проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка, в границах которого расположено место раз-
мещения НТО, для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства; 

- о предоставлении земельного участка, в том числе образован-
ного в результате проведения в установленном порядке территори-
ального землеустройства, в границах которого расположено место 
размещения НТО, для проектирования и строительства объекта не-
движимости;

- о развитии застроенных территорий в муниципальном образо-
вании, если место размещения НТО расположено в пределах таких 
территорий;

- о размещении объектов капитального строительства;
5.3.5. однократного несоблюдения Участником требований дей-

ствующего законодательства в сфере реализации подакцизных това-
ров, подтвержденного вступившим в законную силу актом о привле-
чении к административной ответственности; 

5.3.6. нарушения пункта 2.4.7 настоящего Договора.
5.4. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.3.4. пун-

кта 5.3. настоящего раздела, Распорядитель направляет уведомле-
ние Участнику о досрочном прекращении Договора не менее чем за 
три месяца до дня прекращения действия Договора.

5.5. В случае досрочного прекращения действия Договора по 
основаниям, предусмотренным подпунктом 5.3.4. пункта 5.3. на-
стоящего 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 заключа-
ется Договор о размещении на компенсационном (свободном) месте 
на срок, равный оставшейся части срока действия досрочно растор-
гнутого Договора.

5.6. Прекращение действия настоящего Договора происходит 
также:

5.6.1. по соглашению Сторон;
5.6.2. по решению суда;
5.6.3. по окончании срока действия размещения Объекта, уста-

новленного пунктом 1.1 раздела 1 настоящего 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 
настоящего 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 действу-
ющим 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. Адреса,  
банковские реквизиты и подписи Сторон

7.1. Распорядитель: Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска.

Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовская область, 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. Волгодонска л/с 03583106810), р/с 
40204810800000000658 в Отделении Ростов г. Ростова-на-Дону, 
БИК 046015001.

7.2. Участник: 
Адрес: ИНН ______________, КПП ______________, 
ОГРН ________________,
р/с _______________________________________________

_____________________________________________________.

Распорядитель:
__________________                                                         
(подпись)                       М.П.                                                                                               

Участник:
________________ 
(подпись)                     М.П.

Приложение
к договору № ____

от «___» __________ 20__ г.
о размещении

нестационарного торгового объекта
на базе транспортного средства 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нестационарных торговых объектов 

на базе транспортного средства, 
которые могут размещаться в соответствии 

с договором № ____ от «___» __________ 20__ г. 
о размещении нестационарного торгового объекта 

на базе транспортного средства

№ п/п Сведения о нестационарном торговом объекте 
на базе транспортного средства 

1. Тип нестационарного торгового объекта на базе 
транспортного средства __________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________,

Государственный регистрационный знак ______
_____________________________________,

Марка, модель _________________________
_____________________________________,

Год выпуска транспортного средства _________
_____________________________________
____________________________, идентифи-
кационный номер транспортного средства (VIN) 
________________ ____________________,

Документ, устанавливающий право владения 
транспортным средством,
№ ___________________________________
_____________________________________

... ...

Распорядитель: Комитет по управлению имуществом города Вол-
годонска.

Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовская область, 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. Волгодонска л/с 03583106810), р/с 
40204810800000000658 в Отделении Ростов г. Ростова-на-Дону, 
БИК 046015001.

Участник: 
Адрес: ИНН ________________________________________, 
КПП ______________________________________________, 
ОГРН _____________________________________________,
р/с _______________________________________________

_____________________________________________________.

Распорядитель:
__________________                                                                
(подпись)                       М.П.                                                       

Участник:
________________
(подпись)                   М.П.»;

35) наименование Приложения 4 к Положению о порядке раз-
мещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов и не-
стационарных объектов на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» изложить в следующей редакции:

«Заявление о заключении договора о размещении нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта), за исключением 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта) на 
базе транспортного средства, без проведения торгов»;

36) дополнить Положение о порядке размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» При-
ложением 4.1. следующего содержания:

«Приложение 4.1. к Положению
о порядке размещения и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов на

территории муниципального образования
«Город Волгодонск»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора  

о размещении нестационарного торгового объекта  
(нестационарного объекта) на базе транспортного средства   

без проведения торгов

В Комитет по управлению имуще-
ством города Волгодонска
от _________________________
___________________________
(для юридических лиц – полное 
наименование, сведения о государ-
ственной регистрации, ИНН;
для индивидуальных предприни-
мателей – фамилия, имя, отчество, 
ИНН (далее – заявитель)
Адрес заявителя(ей): 
___________________________
__________________________
(место нахождения юридического 
лица, место регистрации физиче-
ского лица) ИНН, ОГРН (ОГРНИП) 
заявителя(ей)
___________________________
___________________________
Телефон (факс) заявителя(ей):
___________________________
___________________________
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Прошу заключить договор о размещении нестационарного тор-
гового объекта на базе транспортного средства (далее – Объект) из 
перечня Объектов согласно приложению к настоящему заявлению 
для осуществления ______________________________________
______________________________________________________

(вид деятельности)
в соответствии с ________________________________________
______________________________________________________

(специализация)
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения НТО: 
______________________________________________________
______________________________________________________

(место расположения Объекта)
площадью ________________________________________ кв. 
метров

на срок с _____________ 20__ года по ___________ 20__ 
года и временем работы  Объекта с _______ часов ______ минут  до 
_______ часов _____ минут.

Размещение Объекта осуществляется в соответствии со Схемой 
на земельном участке с адресным ориентиром _________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_________________________________________________ .

Заявитель: 
___________________________________________       

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица, 
Ф.И.О. физического лица)                             

____________ (подпись)

«__» _________ 20__ г.                             М. П. (при наличии)

Приложение  к заявлению 
о заключении договора о размещении 

нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта) 

на базе транспортного средства  
без проведения торгов

ПЕРЕЧЕНЬ 
нестационарных торговых объектов 

на базе транспортного средства

№ п/п Сведения о нестационарном торговом объекте 
на базе транспортного средства 

1. Тип нестационарного торгового объекта на базе 
транспортного средства __________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________,

Государственный регистрационный знак ______
_____________________________________,

Марка, модель _________________________
_____________________________________,

Год выпуска транспортного средства _________
_____________________________________
____________________________, идентифи-
кационный номер транспортного средства (VIN) 
________________ ____________________,

Документ, устанавливающий право владения 
транспортным средством,
№ ___________________________________
_____________________________________

... ...

Заявитель: _________________________________________
_____________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица,  
Ф.И.О. физического лица)

__________________________ (подпись)

«__» _________ 20__ г.                            М. П. (при наличии)»;

37)  наименование Приложения 5 к Положению о порядке раз-
мещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов и не-
стационарных объектов на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» изложить в следующей редакции:

«Заявка об участии в  торгах по приобретению права о размеще-
нии нестационарного торгового объекта, за исключением нестацио-
нарного торгового объекта на базе транспортного средства»;

38) дополнить Положение о порядке размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» При-
ложением 5.1. следующего содержания:

«Приложение 5.1. к Положению
о порядке размещения и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов на

территории муниципального образования
«Город Волгодонск»

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права  

о размещении нестационарного торгового объекта  
на базе транспортного средства

«___» ________ 201_ года

______________________________________________________
______________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подающего заявку)
______________________________________________________
_____________________________________________________

(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)
или________________________________________________

______________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего 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 на базе транспорт-
ного средства в соответствии с информационным сообщением о про-
ведении торгов:

№ 
п/п

Информа-
ционное 

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 _____________
_____________________________________________________

«____»____________ 20 __ года                      ___________________
(подпись)

М.П. (при наличии)

Принято: ___________________________________________
______________________________________________________

(Ф.И.О. работника организатора торгов)
«___» ________ 20 __ года      время ________ 
за № ______      _________________

  (подпись)».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по экономическому развитию, инвестициям, промышлен-
ности, потребительскому рынку, развитию малого предприниматель-
ства (С.Л.Шерстюк) и заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по экономике С.М. Макарова.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

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

Приложение 2
 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –  

главы города Волгодонска
от _______ № ____

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 14.09.2017  
№ 71 «Об утверждении Положения о  порядке размещения и эксплуатации  

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

Забазнов Ю.С. — заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству;

Калинина В.Н. — начальник отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потреби-
телей Администрации города Волгодонска;

Кулеша В.И. — председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска;

Макаров С.М. — заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике;

Макеева О.А. — главный специалист – юрист Комитета по управлению имуществом города Волго-
донска;

Махова В.В. — начальник отдела реестра и имущественных отношений Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска;

Стадников В.Ф. — председатель координационного совета Общественной палаты города Волгодонска 
(по согласованию);

Хачароева М.М. — заведующий сектором правовой экспертизы и нормативно-правовой работы право-
вого управления Администрации города Волгодонска;

Чернов А.В. — заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодон-
ска;

Шаповалов В.В. — председатель НП «Союз работников торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания» (по согласованию)

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

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

По техническим причинам нарушена нумерация 
выпуска приложения «ОФИЦИАЛЬНО»! 

Первый выпуск «ОФИЦИАЛЬНО»  
в октябре (8 полос) считать номером №№124-127  

(14277-14280) от 5 октября 2019 г. 

Приносим свои извинения.

№№124-127  
(14277-14280) 
от 5 октября 2019 г.


