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* Определить с 18 де абря 2006 ода официальным печатным ор аном м ниципально о
образования «Город Вол одонс » бюллетень «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»
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Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3525 от 16.10.2009 .

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

№3452 от 09.10.2009 . «Об тверждении ведомственной целевой про раммы «Обеспечение безопасности
дорожно о движения на территории орода Вол одонс а в 2010
од »
№3525 от 16.10.2009 . «О проведении в 2009
Ô СТР. 1-2
од рестр т ризации задолженности ор анизаций, ос ществляющих деятельность на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », по нало ам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюджет»
№3526 от 16.10.2009 . «О внесении изменеÔ СТР. 4
ний в постановление Мэра орода от 24.02.2009 № 448 «Об тверждении ведомственной целевой про раммы «Обеспечение безопасности дорожно о движения на территории орода Вол одонс а в 2009 од »
№ 3589 от 23.10.2009 . «О нормативе стоÔ СТР. 4
имости 1 вадратно о метра общей площади жилья по ород
Вол одонс на IV вартал 2009 ода»
№3607 от 26.10.2009 . «О проведении п бÔ СТР. 5
личных сл шаний по обс ждению прое та бюджета м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2010 од»
№3608 от 26.10.2009 . «О внесении изменеÔ СТР. 5
ний в постановление Мэра орода Вол одонс а от 05.03.2009
№597 «Об тверждении ведомственной целевой про раммы развития с бъе тов мало о и средне о предпринимательства в м ниципальном образовании «Город Вол одонс » на 2009 од»
№3610 от 26.10.2009 . «О внесении изменеÔ СТР. 7
ний в постановление Мэра орода от 23.01.2009 № 70 «О ведомственной целевой про рамме «Забота» по предоставлению
дополнительных мер социальной поддерж и инвалидам, ражданам пожило о возраста и лицам, о азавшимся в э стремальной
сит ации, на 2009 - 2010 оды»
№3611 от 26.10.2009 . «О внесении изменеÔ СТР. 7
ний в приложение постановлению Мэра орода Вол одонс а от
06.03.2009 №633 «Об тверждении ведомственной ородс ой целевой Про раммы «Развитие омпле сной системы защиты прав
потребителей на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2009 од»
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СТР. 6

№ 95 от 9.09.2009 . «О прое те решения Володонс ой ородс ой Д мы «О внесении изменений в Устав м ниципально о образования «Город Вол одонс »
№ 119 от 14.10.2009 . «О внесении изменеÔ СТР. 4
ния в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 06.09.2006 №102
«Об тверждении Правил ор анизации и проведения тор ов по
продаже права на за лючение до оворов аренды объе тов нежило о фонда, ино о недвижимо о и движимо о м ниципально о
им щества орода Вол одонс а»
№ 120 от 14.10.2009 . «Об тверждении ПоÔ СТР. 5
ложения о м ниципальном земельном онтроле»
№ 121 от 14.10.2009 . «О внесении изменеÔ СТР. 7
ний в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 05.09.2007 №110
«О бюджетном процессе в м ниципальном образовании «Город
Вол одонс »
№ 122 от 14.10.2009 . «О внесении изменеÔ СТР. 4
ний в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 26.11.2008 №177
«О формировании и тверждении перечня м ниципально о им щества, предназначенно о для предоставления в аренд с бъе там мало о и средне о предпринимательства и ор анизациям,
образ ющим инфрастр т р поддерж и с бъе тов мало о и средне о предпринимательства»
№ 123 от 14.10.2009 . «О внесении изменеÔ СТР. 1
ний в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 04.02.2009 №3
«Об тверждении Про нозно о плана приватизации м ниципально о им щества м ниципально о образования «Город Вол одонс »
на 2009 од»
РАЗНОЕ:
Информация КУИ . Вол одонс а
Ô СТР. 7-8
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 123 от 14 о тября 2009 ода

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Âîëãîäîíñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû îò 04.02.2009 3

«Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãíîçíîãî ïëàíà
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîä Âîëãîäîíñê» íà 2009 ãîä»

Р оводств ясь Федеральным за оном от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации ос дарственно о и м ниципально о им щества», п н том 1 части 2 статьи 40
Устава м ниципально о образования «Город Вол одонс », Поряд ом правления и распоряжения им ществом, находящимся в м ниципальной собственности
м ниципально о образования «Город Вол одонс »», тверждённым решением Вол одонс ой ородс ой Д мы
от 15.10.2008 №160, Вол одонс ая ородс ая Д ма
РЕШИЛА:
1. П н ты 39, 40 приложения решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 04.02.2009 №3 «Об тверждении Про нозно о плана приватизации м ниципально о им щества м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2009 од»
признать тратившими сил .
2. Решение вст пает в сил со дня е о официально о оп бли ования в бюллетене «Вол одонс официальный».
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянн ю омиссию по бюджет , нало ам, сборам, инвестициям,
правлению м ниципальной собственностью и э ономичес ом развитию (М.Л. Плоц ер) и председателя Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а Е.В. Ерохина.
Мэр орода Вол одонс а В.А.Фирсов.

Î ïðîâåäåíèè â 2009 ãîäó ðåñòðóêòóðèçàöèè çàäîëæåííîñòè
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê»,
ïî íàëîãàì, ñáîðàì, íà÷èñëåííûì ïåíÿì è øòðàôàì,
ïîäëåæàùèì çà÷èñëåíèþ â ìåñòíûé áþäæåò

В целях реализации п н та 17 2
решения Вол одонс ой ородс ой
Д мы от 26.11.2008 №170 «О бюджете м ниципально о образования
«Город Вол одонс » на 2009 од», а
та же ре лирования нало овой задолженности ор анизаций, ос ществляющих деятельность на территории м ниципально о образования
«Город Вол одонс », их финансовоо и э ономичес о о оздоровления
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2009 од рестр т ризацию задолженности ор анизаций, ос ществляющих деятельность на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », по нало ам и сборам,
начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюджет,
образовавшейся по состоянию на 1 июля
2009 ода.

2. Утвердить Порядо проведения в
2009 од рестр т ризации задолженности ор анизаций, ос ществляющих
деятельность на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », по нало ам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим
зачислению в местный бюджет, со ласно приложению.
3. Установить, что ор анизациям, в
отношении оторых в соответствии с
Федеральным за оном от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (бан ротстве)» возб ждено производство по
дел о несостоятельности (бан ротстве),
может быть предоставлено право на рестр т ризацию задолженности толь о
при за лючении ими в становленном
поряд е мирово о со лашения с он рсными редиторами и полномоченными ор анами и предоставлении мирово-

Приложение

о со лашения, твержденно о арбитражным с дом.
4. Установить, что право на рестр т ризацию задолженности реор анизованной ор анизации, предоставленное в соответствии с настоящим постановлением,
сохраняется за правопреемни ом (правопреемни ами) ор анизации.
5. Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода Вол одонс а В.А. Х дояровой оп бли овать постановление в бюллетене «Вол одонс официальный».
6. Постановление вст пает в сил с момента е о оп бли ования.
7. Контроль за исполнением постановления Администрации орода Вол одонса возложить на заместителя лавы Администрации орода по э ономи е промышленности и финансам М.Г. Тена.
Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.

постановлению Администрации орода от 16.10.2009 № 3525

ÏÎÐßÄÎÊ ïðîâåäåíèÿ â 2009 ãîäó ðåñòðóêòóðèçàöèè çàäîëæåííîñòè îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîä Âîëãîäîíñê», ïî íàëîãàì, ñáîðàì, íà÷èñëåííûì ïåíÿì è øòðàôàì,
ïîäëåæàùèì çà÷èñëåíèþ â ìåñòíûé áþäæåò
1. Рестр т ризация задолженности ор анизации, ос ществляющей деятельность на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », по нало ам, сборам, начисленным
пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюджет (далее - рестр т ризация задолженности), проводится:
в части задолженности по нало ам, сборам, начисленным
пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюджет (далее - задолженность), - п тем поэтапно о по ашения
задолженности, исчисленной по данным чета нало овых оранов по состоянию на 1 июля 2009 ода, но не более размера
задолженности по состоянию на 1-е число месяца, в отором
ор анизацией, ос ществляющей деятельность на территории
м ниципально о образования «Город Вол одонс » (далее ор анизация), подано заявление о предоставлении права на
рестр т ризацию задолженности (далее - заявление).
В с мм подлежащей рестр т ризации задолженности не
в лючается задолженность, являющаяся предметом с дебноо разбирательства, отсроченная взыс анию в соответствии
с принятыми решениями о предоставлении отсроч и, рассроч и
платы нало а и сбора, инвестиционно о нало ово о редита.
2. Решение о рестр т ризации задолженности ор анизации
может быть принято при словии полной платы те щих платежей по нало ам, сборам, начисленным пеням и штрафам,
подлежащим зачислению в местный бюджет, с 1 июля 2009
ода до 1- о числа месяца, в отором подано заявление, в с мме, начисленной за азанный период.
Рестр т ризация задолженности проводится по заявлению
ор анизации по форме со ласно приложению № 1 настоящем Поряд , поданном в отдел оординации деятельности
предприятий промышленности и мало о предпринимательства
Администрации орода Вол одонс а до 15 ноября 2009 ода. К
заявлению прила аются след ющие до менты:
справ а Межрайонной инспе ции ФНС №4 по Ростовсой области о задолженности ор анизации по нало ам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюджет, по состоянию на 1 июля 2009
ода по форме со ласно приложению № 2 настоящем
Поряд ;
справ а Межрайонной инспе ции ФНС №4 по Ростовс ой
области по форме со ласно приложению № 3 настоящем
Поряд , подтверждающая фа тичес ю плат те щих платежей по нало ам и сборам, начисленным пеням и штрафам,
подлежащим зачислению в местный бюджет;
до менты, подтверждающие наличие и размер ранее предоставленных отсроче (рассроче ) по платежам в местный
бюджет, в том числе в виде инвестиционно о нало ово о редита, сро действия оторых не исте на дат подачи заявления.
3. Решение о проведении рестр т ризации задолженности
принимает Мэр орода Вол одонс а. Решение оформляется
постановлением Администрации орода Вол одонс а.
Рассмотрение заявления с прила аемыми нем до ментами и под отов а в становленном поряд е прое та постановления Администрации орода Вол одонс а о рестр т ризации задолженности ос ществляются отделом оординации
деятельности предприятий промышленности и мало о предпринимательства Администрации орода Вол одонс а в месячный сро со дня пол чения заявления.
При невыполнении словий и (или) при несоответствии заявления и прила аемых
нем до ментов требованиям,
предъявляемым ним, в соответствии с п н том 2 настоящео Поряд а отдел оординации деятельности предприятий

промышленности и мало о предпринимательства Администрации орода Вол одонс а возвращает данные до менты в
течение 10 дней со дня их пол чения с азанием причин возврата.
Ор анизация вправе повторно на общих основаниях подать
заявление после странения недостат ов, вызвавших возврат
до ментов.
4. Постановление Администрации орода Вол одонс а о рестр т ризации задолженности направляется отделом оординации деятельности предприятий промышленности и малоо предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
в пятидневный сро со дня е о принятия в Межрайонн ю инспе цию №4 по Ростовс ой области для отражения в арточ е
«Расчеты с бюджетом» ор анизации, в отношении оторой принято решение о рестр т ризации задолженности, а та же в
ор анизацию.
Со дня принятия Администрацией орода Вол одонс а постановления о рестр т ризации задолженности пре ращается начисление пени на с мм рестр т рир емой задолженности по нало ам, сборам, подлежащим зачислению в местный
бюджет (далее - задолженность по нало ам и сборам), а та же
приостанавливаются меры прин дительно о взыс ания в отношении рестр т рир емой задолженности ор анизации.
5. При принятии Администрацией орода Вол одонс а постановления о рестр т ризации задолженности ор анизации
предоставляется право равномерной платы задолженности:
по нало ам и сборам - в течение 5 лет со дня принятия постановления Администрации орода Вол одонс а;
по пеням и штрафам - в течение 3 лет после по ашения задолженности по нало ам и сборам.
Ор анизации, не имеющей задолженности по нало ам и сборам, предоставляется право равномерной платы задолженности по начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюджет (далее - задолженность по начисленным пеням и штрафам), по состоянию на 1 июля 2009 ода
в течение 5 лет со дня принятия постановления Администрации орода Вол одонс а.
По ашение рестр т рир емой задолженности должно ос ществляться, начиная с вартала, след юще о за варталом, в
отором ор анизацией подано заявление.
Уплата рестр т рир емых нало ов, сборов, начисленных
пеней и штрафов, подлежащих зачислению в местный бюджет, ос ществляется еже вартально равными долями не позднее 30- о числа последне о месяца вартала.
6. Ор анизация вправе ос ществить досрочное по ашение
задолженности по нало ам, сборам.
В сл чае полно о внесения ор анизацией те щих платежей
по нало ам, сборам и досрочно о по ашения рестр т рированной задолженности по нало ам, сборам до истечения 5 лет
со дня принятия постановления Администрации орода Володонс а производится полное списание задолженности по
начисленным пеням и штрафам.
Решение о списании задолженности по рестр т рированным пеням и штрафам принимает Мэр орода Вол одонс а.
Решение оформляется постановлением Администрации орода Вол одонс а.
7. При соблюдении ор анизацией словий, пред смотренных п н том 6 настояще о Поряд а, Межрайонная инспе ция
ФНС №4 по Ростовс ой области направляет в Администрацию
орода Вол одонс а информацию по форме со ласно приложению № 4 настоящем Поряд в дв хнедельный сро со
(О ончание Î стр. 3).

(О ончание. Начало на стр. 1)
дня полно о по ашения ор анизацией рестр т рированной задолженности по нало ам и
сборам.
Отдел оординации деятельности предприятий промышленности и мало о предпринимательства Администрации орода Вол одонс а в месячный сро разрабатывает прое т постановления Администрации орода Вол одонс а о списании задолженности по пеням и
штрафам.
8. Ор анизация трачивает право на рестр т ризацию задолженности в сл чаях:
по ашения рестр т рированной задолженности с нар шением сро ов ее платы, становленных настоящим Поряд ом;
при наличии по состоянию на 1-е число месяца, след юще о за исте шим варталом, задолженности по плате те щих платежей по
нало ам и сборам, подлежащим зачислению в
местный бюджет.
Решение о пре ращении права рестр т ризации задолженности принимает Мэр орода
Вол одонс а. Решение оформляется постановлением Администрации орода Вол одонс а.
9. При возни новении обстоятельств, пред смотренных п н том 8 настояще о Поряда, Межрайонная инспе ция ФНС №4 по Ростовс ой области в дв хнедельный сро направляет в Администрацию орода Вол одонс а
информацию о невыполнении словий рестр т ризации задолженности по форме со ласно
приложению № 5 настоящем Поряд .
Отдел оординации деятельности предприятий промышленности и мало о предпринимательства Администрации орода Вол одонс а в месячный сро разрабатывает прое т постановления Администрации орода Вол одонс а о пре ращении права рестр т ризации задолженности.

В этом сл чае Межрайонная инспе ция ФНС
№4 по Ростовс ой области принимает меры
по взыс анию задолженности, пред смотренные за онодательством.
10. Право на рестр т ризацию сохраняется для ор анизации по ее заявлению, поданном в Администрацию орода Вол одонс а не позднее 90 дней после принятия решения о пре ращении права рестр т ризации задолженности, при словии платы соответств ющей ор анизацией те щих налоовых платежей, платежей в по ашение рестр т рир емой задолженности, пеней, начисленных за не плат нало овых платежей
с даты возни новения нар шения словий
рестр т ризации, а та же досрочно о по ашения рестр т рир емой задолженности за
один вартал вперед. К заявлению прила ается справ а Межрайонной инспе ции ФНС
№4 по Ростовс ой области по форме со ласно приложению № 6 настоящем Поряд ,
подтверждающая выполнение словий сохранения рестр т ризации.
11. Решение о сохранении права на рестр т ризацию задолженности принимает Мэр
орода Вол одонс а. Решение оформляется
постановлением Администрации орода Володонс а.
При выполнении словий, пред смотренных
п н том 10 настояще о Поряд а, отдел оординации деятельности предприятий промышленности и мало о предпринимательства Администрации орода Вол одонс а в месячный
сро разрабатывает прое т постановления Администрации орода Вол одонс а о сохранении права на рестр т ризацию задолженности.
Управляющий делами Администрации
орода В.В. Гл шен о.

Приложение № 1 Поряд
проведения в 2009 од рестр т ризации
задолженности ор анизаций, ос ществляющих деятельность на территории
м ниципально о образования «Город Вол одонс », по нало ам, сборам,
начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюджет

Приложение № 3 Поряд
проведения в 2009 од рестр т ризации
задолженности ор анизаций, ос ществляющих деятельность на территории
м ниципально о образования «Город Вол одонс », по нало ам, сборам,
начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюджет

ÑÏÐÀÂÊÀ
о начисленных и плаченных ор анизацией, ос ществляющей деятельность
на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс »,
те щих платежах по нало ам, сборам, пеням и штрафам,
подлежащим зачислению в местный бюджет
______________________________________________
ИНН
(полное наименование ор анизации)
по состоянию на __________________________________________________________________________
(1-е число месяца подачи заявления о предоставлении права на рестр т ризацию)
(р блей)
Начислено с
Уплачено с
№ п/п Наименование нало а
Задолженность, переплата на
01.07.2009 .
01.07.2009 . ______________ (1-е число ме(сбора)
по ___________
по ___________
сяца подачи заявления)
нало и пени и нало и пени и
нало и
пени и штрафы
(сборы) штрафы (сборы) штрафы
(сборы)
1
4
2
3
5
6
7
8
Ито о
Р оводитель Межрайонной инспе ции
ФНС №4 по Ростовс ой области
__________________ Ф.И.О.
(подпись)
Дата
М.П.
Приложение № 4 Поряд
проведения в 2009 од рестр т ризации
задолженности ор анизаций, ос ществляющих деятельность на территории
м ниципально о образования «Город Вол одонс », по нало ам, сборам,
начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюджет

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
о с мме задолженности по пеням и штрафам, подлежащей списанию
______________________________________________
(полное наименование ор анизации)
№ Наимено- Общая с мма Уплачено респ/п вание на- рестр т ри- тр т рироло а (сбо- рованной за- ванной задолра)
долженности
женности

В Администрацию орода Вол одонс а

______________________________________________
ИНН
(полное наименование ор анизации*)
___________________________________________________________________________________________
(юридичес ий адрес ор анизации**)
просит в соответствии с постановлением Администрации орода Вол одонс а от ___________
№ _______ «О проведении в 2009 од рестр т ризации задолженности ор анизаций, ос ществляющих деятельность на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс »,
по нало ам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный
бюджет» предоставить право на рестр т ризацию задолженности по состоянию на 1 июля
2009 ода с равномерной платой задолженности по нало ам, сборам в течение 5 лет, пени и
штрафов в течение 3 послед ющих лет; при отс тствии задолженности по нало ам, сборам
по состоянию на 1 июля 2009 ода - по пеням и штрафам в течение 5 лет:
(р блей)
№ п/п
Наименование нало а
С мма задолженности
(сбора)
все о
в том числе
по нало ам (сборам) по пеням и штрафам
1
2
3
4
5
Все о
Условия предоставления права на рестр т ризацию задолженности, становленные п н том 2 Поряд а, твержденно о постановлением Администрации орода Вол одонс а от
_________ № _______ «О предоставлении права на рестр т ризацию задолженности ор анизаций, ос ществляющих деятельность на территории м ниципально о образования «Город
Вол одонс », по нало ам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению
в местный бюджет», выполнены.
Р оводитель ор анизации
______________________
Ф.И.О.
(подпись)
Дата
М.П.
* Наименование ор анизации приводится в стро ом соответствии с чредительными до ментами.
** У азание адреса производится в стро ом соответствии с поряд ом: почтовый инде с;
наименование ре иона; наименование района; наименование населенно о п н та ( ород, посело и др.); наименование части населенно о п н та ( лица, проспе т, пере ло и др.); номер дома; орп с или строение; номер вартиры.

1

2

______________________________________________
ИНН
(полное наименование ор анизации)
___________________________________________________________________________________________
(юридичес ий адрес ор анизации)
(р блей)
№ п/п Наименование нало а
С мма задолженности
в том числе
все о
(сбора)
нало и (сборы)
пени и штрафы
все о
из них
все о
из них
отсроченные
отсроченные
платежи
платежи
1
2
4
7
5
3
6

5

7

6

8

9

10

11

12

13

14

Р оводитель Межрайонной инспе ции
ФНС №4 по Ростовс ой области
__________________ Ф.И.О.
(подпись)
Дата
М.П.
Приложение № 5 Поряд
проведения в 2009 од рестр т ризации
задолженности ор анизаций, ос ществляющих деятельность на территории
м ниципально о образования «Город Вол одонс », по нало ам, сборам,
начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюджет

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
о невыполнении словий рестр т ризации задолженности за 20 _____ .,
определенных постановлением Администрации орода Вол одонс а от _____ № ____
______________________________________________
(полное наименование ор анизации)

ИНН
(р блей)

№
Рестр т рированная задолженность
Те щие платежи
плачено
начислено
плачено
п/п Наимено- подлежит плате
ито о
в том числе
ито о
в том числе
вание ито о в том числе ито о в том числе
нало и пени и
нало и пени и
нало и пени и
нало и пени и
нало а
(сборы) штрафы
(сборы) штрафы
(сборы) штрафы
(сборы) штрафы
(сбора)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ито о
Р оводитель Межрайонной инспе ции
ФНС №4 по Ростовс ой области
__________________ Ф.И.О.
(подпись)
Дата
М.П.
Приложение № 6 Поряд
проведения в 2009 од рестр т ризации
задолженности ор анизаций, ос ществляющих деятельность на территории
м ниципально о образования «Город Вол одонс », по нало ам, сборам,
начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюджет
о начисленных и плаченных ор анизацией, ос ществляющей деятельность
на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », с ммах
по нало ам, сборам, пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный
бюджет, по состоянию на ___________ ода
______________________________________________
(полное наименование ор анизации)
№ п/п

Наименование
нало а (сбора)

1

2

Ф.И.О.

ИНН

Те щие платежи с 01.07.2009 .
по ________
начислено
плачено
нало
пени
нало
пени
3
4
5
6

(р блей)
Задолженность (с даты принятия
решения о рестр т ризации)
начислено
плачено*
7

8

Ито о
* У азать досрочное по ашение рестр
один вартал вперед.

Все о

М.П.

4

ÑÏÐÀÂÊÀ

ÑÏÐÀÂÊÀ
о задолженности ор анизации, ос ществляющей деятельность на территории
м ниципально о образования «Город Вол одонс », по нало ам, сборам,
начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюджет,
по состоянию на 1 июля 2009 ода

26 îêòÿáðÿ 2009 ã. ) ¹ 63 (159)

3

Ито о

Приложение № 2 Поряд
проведения в 2009 од рестр т ризации
задолженности ор анизаций, ос ществляющих деятельность на территории
м ниципально о образования «Город Вол одонс », по нало ам, сборам,
начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюджет

Р оводитель Межрайонной инспе ции
ФНС №4 по Ростовс ой области
__________________
(подпись)
Дата

(р блей)
С мма задолженности, подлежащая списанию

Уплата те щих платежей

нало и пени и нало и пени и
начислено
плачено
пени штрафы
(сборы) штрафы (сборы) штрафы все о в том числе все о в том числе
нало и пени и
нало и пени и
(сборы) штрафы
(сборы) штрафы

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
о предоставлении права на рестр т ризацию задолженности ор анизации,
ос ществляющей деятельность на территории м ниципально о образования
«Город Вол одонс », по нало ам, сборам, начисленным пеням и штрафам,
подлежащим зачислению в местный бюджет

ИНН

т ризации задолженности по нало ам, сборам за

Р оводитель Межрайонной инспе ции
ФНС №4 по Ростовс ой области __________________ Ф.И.О.
(подпись)
Дата
М.П.

ñòð. 2 ) «ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ»

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3452 от 09.10.2009 .

Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà â 2010 ãîäó»

Р оводств ясь Федеральным
за оном от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожно о движения», в целях ор анизации работ по обеспечению безопасности
дорожно о движения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить ведомственн ю целев ю

про рамм «Обеспечение безопасности дорожно о движения на территории
орода Вол одонс а в 2010 од » соласно приложению.
2 Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а (В.А.Х доярова)
оп бли овать постановление в бюллетене «Вол одонс официальный».

Приложение

3 Постановление вст пает в сил со
дня е о оп бли ования.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя лавы
Администрации орода по ородс ом
хозяйств А.М. Милосердова.
Мэр орода
В.А. Фирсов.

постановлению Администрации орода от 09.10.2009 № 3452

1. ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Наименование лавно о распорядителя средств местно о бюджета (разработчи а про раммы): Администрация орода Вол одонс а
Наименование Про раммы: Ведомственная целевая прорамма «Обеспечение безопасности дорожно о движения на
территории орода Вол одонс а в 2010 од » (далее - Прорамма)
Основание для разработ и Про раммы: Распоряжение
Мэра орода Вол одонс а от 09.10.2009 № 120 «О разработе ведомственной целевой про раммы «Обеспечение безопасности дорожно о движения на территории орода Вол одонс а в 2010 од »
Цели Про раммы:
- повышение безопасности дорожно о движения;
- со ращение оличества лиц, по ибших в рез льтате дорожно-транспортных происшествий;
- со ращение оличества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Задачи Про раммы:
- совершенствование ор анизации движения транспорта и
пешеходов в ороде;
- со ращение детс о о дорожно-транспортно о травматизма;
- л чшение информированности частни ов движения.
Сро и реализации Про раммы: 2010 од
Важнейшие целевые инди аторы и по азатели:
Важнейшим по азателем Про раммы является со ращение
оличества лиц, по ибших в рез льтате дорожно-транспортных происшествий;
Важнейшими инди аторами Про раммы являются:
- со ращение оличества мест онцентрации дорожнотранспортных происшествий;
- со ращение оличества детей, пострадавших в рез льтате дорожно-транспортных происшествий;
- со ращение оличества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
Перечень про раммных мероприятий:
- содержание техничес их средств ре лирования дорожно о движения в соответствии с требованиями ос дарственных стандартов;
- внедрение методов ор анизации дорожно о движения с
разделением пешеходных и транспортных пото ов в пространстве и времени;
- разработ а мероприятий по ли видации оча ов дорожнотранспортных происшествий
Исполнители Про раммы:
- М ниципальное автономное чреждение м ниципально о
образования «Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства» (далее - МАУ «ДС
и ЖКХ»)
Объемы и источни и финансирования Про раммы:
- общий объем финансирования мероприятий Про раммы
из средств ородс о о бюджета на 2010 од составляет
6759,50 тыс. р б.
Ожидаемые онечные рез льтаты реализации Прораммы:
- со ращение 2011 од оличества лиц, по ибших в рез льтате дорожно-транспортных происшествий, на 15-20% по
сравнению с анало ичным по азателем в 2009 од ;
- снижение относительно о по азателя аварийности до 6,83
Контроль за исполнением Про раммы: заместитель лавы Администрации орода по ородс ом хозяйств А.М. Милосердов.

2. ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ
Высо ий ровень автомобилизации в ороде Вол одонс е,
способств я развитию э ономи и и обеспечению мобильности населения, имеет и ряд не ативных последствий и, прежде все о, аварийность на транспорте.
Состояние аварийности на территории орода Вол одонса за I пол одие 2009 ода в сравнении с анало ичным периодом 2008 ода вы лядит след ющим образом: все о дорожно-транспортных происшествий (I пол одие 2009 ода) - 240,
анало ичный по азатель предыд ще о ода - 239, дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими (I пол одие
2009 ода) - 20, анало ичный по азатель предыд ще о ода 19 (+5,3%), по ибших (I пол одие 2009 ода) - 7, анало ичный по азатель предыд ще о ода - 2 (+250%), ранено (I пол одие 2009 ода) - 17, анало ичный по азатель предыд ще о ода - 17 (0%).

Наименование
Все о дорожно-транспортных происшествий
в том числе с пострадавшими
в том числе по ибло
в том числе ранено
в том числе с частием детей
по ибло
ранено

2009 од 2008 од %
240
239
+ 0,4
20
7
17
7
0
0

19
2
17
7
0
2

+ 5,3
+ 250,0
0
0
0
- 200,0

Рис 2.1 Анализ аварийности по оличественным
по азателям на территории орода Вол одонс а
В ороде Вол одонс е в стр т ре аварийности одной из
основных причин ДТП является несоответствие с орости онретным словиям - 44 % (рис. 2.2).
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Рис. 2.2 Анализ аварийности по причинам
дорожно-транспортных происшествий
Интенсивность движения по основным ма истралям напрям ю зависит от числа транспортных средств, заре истрированных на территории орода. На рис н е 2.3 представлена
динами а величения числа транспортных средств в . Володонс е.

Рис. 2.3 Анализ величения числа
транспортных средств в . Вол одонс е

Рис. 2.4 Относительный по азатель аварийности
Та им образом, дости н тый ровень автомобилизации и
сложность проблем дорожно о движения треб ют продолжения планомерной работы в сфере обеспечения безопасности
дорожно о движения и пред преждения детс о о дорожнотранспортно о травматизма.
Данная ведомственная целевая Про рамма сформирована
на основе анализа аварийности на лично-дорожной сети орода, предложений по повышению безопасности дорожно о
движения ОГАИ УВД орода.
Из это о след ет, что про раммные мероприятия должны
быть направлены на создание безопасных словий для всех
частни ов дорожно о движения. Это в полной мере соответств ет требованиям статьи 3 Федерально о за она от 10.12.95
№196-ФЗ «О безопасности дорожно о движения», в оторой
становлен приоритет жизни и здоровья раждан, частв ющих в дорожном движении, над э ономичес ими рез льтатами хозяйственной деятельности. Решение данной задачи при
данном ровне автомобилизации возможно толь о за счет
привлечения значительных финансовых рес рсов.
Относительный по азатель аварийности с четом величения числа транспортных средств вы лядит след ющим образом: 2007 од - 7,34; 2008 од - 7,17; 2009 од (планир емое
значение) - 7,00 в рез льтате реализации мероприятий прораммы данный по азатель 01.01.2011 планир ется снизить
до 6,83. Ожидаемые рез льтаты реализации Про раммы со ращение 2011 од оличества лиц, по ибших в рез льтате дорожно-транспортных происшествий, на 15-20 % по
сравнению с анало ичным по азателем в 2009 од .

3. ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ
ÄÂÈÆÅÍÈß Â ÃÎÐÎÄÅ ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÅ

Основной целью Про раммы является финансирование внедрения современных техничес их средств, обеспечивающих
эффе тивное правление дорожным движением, повышение
ровня обсл живания и безопасности дорожно о движения.
А т альность прое та об словлена тем, что широ ое применение техничес их средств ор анизации дорожно о движения позволяет омпенсировать сложнение словий движения, оторое вызвано диспропорцией в развитии личнодорожной сети орода и пар а транспортных средств.
В Про рамме пред смотрены мероприятия по э спл атации и ремонт техничес их средств ре лирования дорожноо движения (дорожные зна и, светофорные объе ты, механичес ие ми ающие средства), нанесение линий продольной
дорожной размет и и стройство светофорных объе тов, в
том числе для разделения транспортных и пешеходных потоов с таймером обратно о отсчета времени.
Стоимость затрат на реализацию мероприятий ведомственной целевой про раммы «Обеспечение безопасности дорожно о движения на территории орода Вол одонс а в 2010 од »
составляет 6759,50 тыс. р б.

4. ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ Â 2010 ÃÎÄÓ
№ Основные виды работ
пп
1. Э спл атация 29 шт. светофорных объе тов:
1. л. Морс ая - л. Д мен о;
2. л. Морс ая - л. 50 лет СССР;
3. л. Морс ая - л. 30 лет Победы;
4. л. Морс ая - П тепровод межд старой и новой частями орода;
5. пер. Первомайс ий - л. Степная;
6. пер. Первомайс ий - л. Пионерс ая;
7. пер. Первомайс ий - л. М.Горь о о;
8. пер. Первомайс ий - л. Ленина;
9. л. М.Горь о о - л. 50 лет СССР;
10. л. М.Горь о о - л. 30 лет Победы;
11. л. М.Горь о о - л. Степная;
12. л. Пионерс ая - пер. Мая овс о о;
13. л. Пионерс ая - пер. Во зальный;
14. л. Степная - пер. Мая овс о о;
15. л. Энт зиастов - л. Га арина;
16. л. Энт зиастов - пар «Др жбы»;
17. л. Энт зиастов - пр. Строителей;
18. л. Энт зиастов (с/ «Олимп»);
19. л. Энт зиастов - л. Черни ова;
20. л. Га арина - пр. К рчатова;
21. л. Рад жная - Ж овс ое шоссе;
22. пр. Строителей - л. Весенняя;
23. Доро а-проезд на мясо омбинат (пост ОГАИ);
24. л. Энт зиастов (ост. «Звездная»);
25. л. Главная - пер. Ноябрьс ий;
26. л. Энт зиастов - л. Ленин радс ая;
Вновь построенные светофорные объе ты:
27. л. Бетонная 1-я - л. Бетонная 2-я;
28. пр. К рчатова (ДК им. К рчатова);
29. пр. Строителей, в районе ж/д №2
2. Э спл атация 27 шт. нифицированных зна ов дорожных плос их
3. Э спл атация дв х механичес их ми ающих средств по л. Морс ой
4. Э спл атация 2802 шт. плос их дорожных зна ов
5. Замена 259 шт. плос их дорожных зна ов
6. Нанесение 8550 м2 линий дорожной размет и машиной ДЭ-21
7. Нанесение 4960 м2 дорожной размет и 1.14.1 «Пешеходный переход»
(«Зебра»)
8. Устройство светофорно о объе та л. Бетонная 1-я - л. Бетонная 2-я
9. Устройство дв х ре лир емых пешеходных переходов с таймером обратно о отсчета времени:
пр. К рчатова (ДК им. К рчатова); пр. Строителей, в районе ж/д №2
10. Установ а 275 шт. дорожных зна ов на ма истралях орода
11. Ремонт светофорно о объе та л. Энт зиастов - л. Га арина, поврежденно о вследствие ДТП
ИТОГО

Источни
Ответственный
Стоимость
работ, т. р б. финансирования исполнитель
Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»
1192,69

19,44
9,52
1617,87
312,58
608,37
1379,27

Местный
Местный
Местный
Местный
Местный
Местный

бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

МАУ
МАУ
МАУ
МАУ
МАУ
МАУ

«ДС
«ДС
«ДС
«ДС
«ДС
«ДС

и
и
и
и
и
и

ЖКХ»
ЖКХ»
ЖКХ»
ЖКХ»
ЖКХ»
ЖКХ»

303,27
514,26

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»
Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

775,03
27,20

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»
Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

6759,50
Управляющий делами В.В. Гл шен о.
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Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3526 от 16.10.2009 .

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Ìýðà ãîðîäà îò 24.02.2009 448

«Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà â 2009 ãîäó»

В соответствии с Федеральным за оном от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожно о движения», в целях
ор анизации работ по обеспечению безопасности дорожно о движения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение постановлению
Мэра орода Вол одонс а от 24.02.2009 №448
«Об тверждении ведомственной целевой
про раммы «Обеспечение безопасности дорожно о движения на территории орода Володонс а в 2009 од » изменение в разделе
«Паспорт про раммы» - наименование прораммы изложить в след ющей реда ции:
№ Основные виды работ
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

2009 од
Э спл атация 26 шт. светофорных объе тов:
1. л. Морс ая - пер. Д мен о;
2. л. Морс ая - л. 50 лет СССР;
3. л. Морс ая - л. 30 лет Победы;
4. л. Морс ая - П тепровод межд старой
и новой частью орода;
5. пер. Первомайс ий - л. Степная;
6. пер. Первомайс ий - л. Пионерс ая;
7. пер. Первомайс ий - л. Горь о о;
8. пер. Первомайс ий - л. Ленина;
9. л. Горь о о - л. 50 лет СССР;
10. л. Горь о о - л. 30 лет Победы;
11. л. Горь о о - л. Степная;
12. л. Пионерс ая - пер. Мая овс о о;
13. л. Пионерс ая - пер. Во зальный;
14. л. Степная - пер. Мая овс о о;
15. л. Энт зиастов - л. Га арина;
16. л. Энт зиастов - пар «Др жба»;
17. л. Энт зиастов - пр. Строителей;
18. л. Энт зиастов (с/ «Олимп»);
19. л. Энт зиастов - л. Черни ова;
20. л. Га арина - пр. К рчатова;
21. л. Рад жная - Ж овс ое шоссе;
22. пр. Строителей - л. Весенняя;
23. Доро а-проезд на мясо омбинат (пост
ОГАИ);
Вновь построенные светофорные объе ты:
24. л. Энт зиастов (ост. «Звездная»);
25. л. Главная - пер. Ноябрьс ий;
26. л. Энт зиастов - л. Ленин радс ая
Э спл атация 23 шт. нифицированных знаов дорожных плос их
Э спл атация дв х механичес их ми ающих
средств по л. Морс ой
Э спл атация 2527 шт. плос их дорожных
зна ов
Замена 259 шт. плос их дорожных зна ов
Замена четырех нифицированных зна ов
дорожных плос их:
1. л. Др жбы - л. Га арина - 2 шт.;
2. пр. Строителей в районе «Тор ово о центра» - 1 шт.;
3. Доро а-проезд на мясо омбинат - 1 шт.
Нанесение 8550 м2 линий дорожной размети машиной ДЭ-21
Нанесение 4872 м 2 дорожной размет и
1.14.1 «Пешеходный переход» (»Зебра»)
Ремонт светофорно о объе та л. Морс ая
- П тепровод межд старой и новой частью
орода
Ремонт дв х светофорных объе тов, поврежденных вследствие ДТП:
1. л. Га арина - л. Энт зиастов;
2. пер. Первомайс ий - л. Горь о о.
Ор анизация новой схемы дорожно о движения на пересечении пр. Строителей - л.
Весенняя
Устройство дв х светофорных объе тов:
1. л. Главная - пер. Ноябрьс ий;
2. л. Энт зиастов - л. Ленин радс ая
Установ а 275 шт. дорожных зна ов на маистралях орода
Устройство ре лир емо о пешеходно о перехода с таймером обратно о отсчета времени л. Энт зиастов (ост. «Звездная»)
Установ а четырех нифицированных зна ов
дорожных плос их:
- Участо территориальной автомобильной
доро и обще о пользования . Морозовс . Цимлянс - . Вол одонс - 2 шт.;
- Ж овс ое шоссе - л. 6-я Заводс ая - 1
шт.;
- л. М.Горь о о - л. 30 лет Победы - 1 шт.
Информирование населения орода Вол одонс а о предстоящих ремонтных работах и
пере рытии движения в связи с ре онстр цией проезжей части доро
ИТОГО:

«Ведомственная целевая про рамма «Обеспечение безопасности дорожно о движения
на территории орода Вол одонс а в 2009
од ».
2. Внести в приложение постановлению
Мэра орода Вол одонс а от 24.02.2009 №448
«Об тверждении ведомственной целевой
про раммы «Обеспечение безопасности дорожно о движения на территории орода Володонс а в 2009 од » изменения в раздел 4
«Мероприятия по обеспечению безопасности дорожно о движения на территории орода Вол одонс а в 2009 од » и изложить в
след ющей реда ции:
Стоимость Источни финан- Ответственный
работ,
исполнитель
сирования
тыс. р б.
1159,52

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Âîëãîäîíñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû îò 06.09.2006 102

«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû îáúåêòîâ íåæèëîãî ôîíäà,
èíîãî íåäâèæèìîãî è äâèæèìîãî ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ãîðîäà Âîëãîäîíñêà»

Р оводств ясь Федеральным за оном
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», в соответствии с Федеральным за оном от
21.07.2005 №115-ФЗ «О онцессионных
со лашениях», статьей 17.1 Федеральноо за она от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите он ренции», в целях повышения
эффе тивности использования м ниципально о им щества Вол одонс ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:
1. Дополнить раздел 9 приложения решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от
06.09.2006 №102 «Об тверждении Правил
ор анизации и проведения тор ов по продаже права на за лючение до оворов аренды
объе тов нежило о фонда, ино о недвижимо о и движимо о м ниципально о им щества орода Вол одонс а» п н том 9.11 след юще о содержания:
«9.11. Кон рс по решению он рсной омиссии объявляется несостоявшимся в сл чае, если в он рсн ю омиссию представлено менее дв х он рсных предложений
или он рсной омиссией признано соответств ющими требованиям он рсной до ментации, в том числе ритериям он рса,
менее дв х он рсных предложений. Комиссия вправе рассмотреть представленное
толь о одним частни ом он рса он рсное предложение и в сл чае е о соответствия
требованиям он рсной до ментации, в
том числе ритериям он рса, принять решение о за лючении с этим частни ом онрса до овора аренды м ниципально о им щества в соответствии с словиями, содержащимися в представленном им он рсном
предложении, в тридцатидневный сро со дня

принятия решения о признании он рса несостоявшимся. В сл чае, если по рез льтатам рассмотрения представленно о толь о
одним частни ом он рса он рсно о предложения омиссией не было принято решение о за лючении с этим частни ом он рса до овора аренды, задато , внесенный этим
частни ом он рса, возвращается ем в пятнадцатидневный сро со дня истечения азанно о тридцатидневно о сро а.».
2. Установить, что Правила ор анизации и
проведения тор ов по продаже права на за лючение до оворов аренды объе тов нежилоо фонда, ино о недвижимо о и движимо о
м ниципально о им щества орода Вол одонс а, тверждённые решением Вол одонс ой
ородс ой Д мы от 06.09.2006 № 102, действ ют в части, не противоречащей Федеральном за он от 21.07.2005 №115-ФЗ «О
онцессионных со лашениях», и до принятия
федеральным антимонопольным ор аном поряд а проведения он рсов или а ционов
на право за лючения до оворов и перечня
видов им щества, в отношении оторо о за лючение до оворов может ос ществляться
п тём проведения тор ов в форме он рса.
3. Решение вст пает в сил со дня е о официально о оп бли ования в бюллетене «Володонс официальный».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянн ю омиссию по бюджет , нало ам, сборам, инвестициям, правлению м ниципальной собственностью и э ономичес ом развитию (М.Л. Плоц ер) и заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по э ономи е, промышленности и
финансам М.Г. Тена.
Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 122 от 14 о тября 2009 ода

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Âîëãîäîíñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû îò 26.11.2008 177

16,64

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

9,25

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

1363,78

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

312,58
19,18

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»
Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

608,37

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

1354,80

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

178,70

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

31,00

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

30,50

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

606,53

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

775,03

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

256,12

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

37,50

Местный бюджет МАУ «ДС и ЖКХ»

-

-

МАУ «ДС и ЖКХ»

6759,50

3. Постановление вст пает в сил со дня издания.
4. Пресс-сл жбе Администрации орода (В.А. Х доярова) оп бли овать постановление в
бюллетене «Вол одонс официальный».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя лавы Администрации орода по ородс ом хозяйств А.М. Милосердова.
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.
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ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 119 от 14 о тября 2009 ода

«Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì,
îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»

Р оводств ясь Федеральным за оном
Российс ой Федерации от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», Федеральным заоном
Российс ой
Федерации
от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малоо и средне о предпринимательства в
Российс ой Федерации», в соответствии
с решением Совета по развитию мало о
и средне о предпринимательства при Администрации
орода Вол одонс а от
07.10.2009, Вол одонс ая
ородс ая
Д мa РЕШИЛА:
1. П н ты 6, 30, 48,49 приложения 2 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от
26.11.2008 №177 «О формировании и тверждении перечня м ниципально о им щества,

предназначенно о для предоставления в
аренд с бъе там мало о и средне о предпринимательства и ор анизациям, образ ющим инфрастр т р поддерж и с бъе тов
мало о и средне о предпринимательства»
признать тратившими сил .
2. Настоящее решение вст пает в сил со
дня е о официально о оп бли ования в бюллетене «Вол одонс официальный».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянн ю омиссию по бюджет , нало ам, сборам, инвестициям, правлению м ниципальной собственностью и э ономичес ом развитию (М.Л. Плоц ер) и заместителя лавы Администрации орода Володонс а по э ономи е, промышленности и
финансам М.Г. Тена.
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3589 от 23.10.2009 .

Î íîðìàòèâå ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà
îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ ïî ãîðîäó Âîëãîäîíñêó
íà IV êâàðòàë 2009 ãîäà

В соответствии с п н том 10 Правил
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в
рам ах
реализации
подпро раммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой про раммы «Жилище» на 2002-2010 оды», твержденных постановлением Правительства Российс ой Федерации от 13.05.2006
№ 285, при азом Министерства ре ионально о развития Российс ой Федерации от 30.09.2009 № 433 «О средней
рыночной стоимости 1 вадратно о метра общей площади жилья по с бъе там
Российс ой Федерации на четвертый
вартал 2009 ода», в целях реализации
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей- частниц подпро раммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой про раммы «Жилище» на 2002-2010 оды» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 вадратно о метра общей площади жилья по ород Вол одонс на IV вартал 2009 ода в

размере 27 300 р блей для расчета размера
социальной выплаты молодым семьям- частни ам подпро раммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
про раммы «Жилище» на 2002-2010 оды».
2. Признать тратившим сил постановление Администрации орода Вол одонс а от
16.10.2009 № 3521 «О средней рыночной стоимости 1 вадратно о метра общей площади жилья по ород Вол одонс на IV вартал 2009 ода».
3. Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода Вол одонс а В.А. Х дояровой
оп бли овать настоящее постановление в
бюллетене «Вол одонс официальный».
4. Постановление вст пает в сил со дня
е о официально о оп бли ования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по радостроительств и архите т ре Плы нова Н.А.
И.о. лавы Администрации
орода Вол одонс а
А.М.Милосердов.
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ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 120 от 14 о тября 2009 ода

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì êîíòðîëå

В соответствии со статьей 72
Земельно о оде са Российс ой
Федерации, Федеральным за оном от 26.12.2008 №294 ФЗ «О
защите прав юридичес их лиц и
индивид альных предпринимателей при ос ществлении ос дарственно о онтроля (надзора) и
м ниципально о онтроля», статьёй 21 Устава м ниципально о образования «Город Вол одонс »

Вол одонс ая
ородс ая Д ма
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о м ниципальном земельном онтроле (приложение).
2. Решение Вол одонс ой ородс ой
Д мы от 06.09.2006 №101 «Об тверждении Положения о м ниципальном земельном онтроле» признать тратившим сил .
3. Решение вст пает в сил со дня е о

Приложение

официально о оп бли ования в бюллетене «Вол одонс официальный».
4. Контроль за исполнением решения
возложить на постоянн ю омиссию по
бюджет , нало ам, сборам, инвестициям,
правлению м ниципальной собственностью и э ономичес ом развитию (М.Л.
Плоц ер) и председателя Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а Е.В. Ерохина.
Мэр орода Вол одонс а В.А.Фирсов.

решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 14.10.2009 № 120

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÇÅÌÅËÜÍÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ
Ñòàòüÿ 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Настоящее Положение станавливает порядо ос ществления м ниципально о земельно о онтроля Администрацией орода Вол одонс а в лице Комитета по правлению
им ществом орода Вол одонс а (далее - КУИ орода Володонс а) за использованием земель на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » (далее - ород
Вол одонс ) и является обязательным для исполнения всеми юридичес ими лицами независимо от ор анизационноправовой формы, их р оводителями, должностными лицами, а та же индивид альными предпринимателями и ражданами.
2. М ниципальный земельный онтроль ос ществляется в
соответствии с за онодательством Российс ой Федерации,
Ростовс ой области, решениями Вол одонс ой ородс ой
Д мы, настоящим Положением.
3. М ниципальный земельный онтроль не подменяет собой ос дарственный земельный онтроль.
4. Основной формой деятельности по ос ществлению м ниципально о земельно о онтроля является проведение
проверо по использованию земельных част ов, находящихся на территории орода Вол одонс а.
5. Порядо ор анизации, периодичность проведения и ос ществление проверо ре лир ются административным ре ламентом при ос ществлении м ниципально о земельно о
онтроля, твержденным постановлением Администрации
орода Вол одонс а.

Ñòàòüÿ 2. Äîëæíîñòíûå ëèöà ÊÓÈ ãîðîäà Âîëãîäîíñêà,
îñóùåñòâëÿþùèå ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé êîíòðîëü
1. Проведение проверо земельных част ов на территории орода Вол одонс а ос ществляется должностными лицами КУИ орода Вол одонс а (инспе торами м ниципально о земельно о онтроля).
2. Председатель КУИ орода Вол одонс а является Главным инспе тором м ниципально о земельно о онтроля.
Списо должностных лиц КУИ орода Вол одонс а, полномоченных ос ществлять м ниципальный земельный онтроль (инспе торов м ниципально о земельно о онтроля),
тверждается постановлением Администрации орода Володонс а.
3. Инспе тор м ниципально о земельно о онтроля несёт
становленн ю за онодательством Российс ой Федерации
административн ю, дисциплинарн ю и ин ю ответственность
за несоблюдение требований за онодательства Российс ой
Федерации и за онодательства Ростовс ой области при проведении мероприятий по м ниципальном земельном онтролю, превышение должностных полномочий, несвоевременное принятие мер нар шителям земельно о за онодательства, за объе тивность и достоверность материалов
проводимых проверо , а та же за иные нар шения, определенные за онодательством.

Ñòàòüÿ 3. Îñíîâíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
1. Основной задачей м ниципально о земельно о онтроля является провер а соблюдения всеми ор анизациями,
юридичес ими и физичес ими лицами требований земельно о за онодательства в части эффе тивно о использования земель в раницах м ниципально о образования «Город
Вол одонс ».
2. Основные направления м ниципально о земельно о онтроля:
1) онтроль за соблюдением становленно о режима использования земельных част ов в соответствии с зонированием территории собственни ами, арендаторами, землепользователями, землевладельцами;
2) принятие мер
странению нар шений земельно о заонодательства в поряд е, становленном действ ющим заонодательством РФ;
3) выявление земельных част ов, самовольно занятых или
использ емых без до ментов, достоверяющих право на земельные част и;
4) выявление нар шений при пере ст п е права пользования земельными част ами;
5) онтроль за своевременностью оформления, переоформления право станавливающих до ментов на земельные
част и;
6) онтроль за своевременностью возврата земельных част ов, предоставленных во временное пользование;
7) онтроль за исполнением требований м ниципальных
правовых а тов орода Вол одонс а, ре ламентир ющих содержание и санитарное состояние земельных част ов на
территории орода Вол одонс а;
8) выявление фа тов использования земельных част ов
не по целевом назначению, использование земельных част ов с нар шением разрешенно о вида использования, пред смотренно о право станавливающими до ментами на земельные част и;
9) выявление фа тов самовольно о строительства апи-
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тальных объе тов на земельных част ах, не предоставленных в становленном поряд е для этих целей;
10) частие в работе по прием е и передаче земельных
част ов, возвращаемых в ородс ой фонд, и составление
а тов приём и-передачи земельных част ов.

Ñòàòüÿ 4. Ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíûõ ëèö
ÊÓÈ ãîðîäà Âîëãîäîíñêà
ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê
â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
1. КУИ орода Вол одонс а вправе запрашивать и пол чать в поряд е, становленном за онодательством Российс ой Федерации и Ростовс ой области от ос дарственных
ор анов, стр т рных подразделений, сл жб Администрации
орода Вол одонс а, ос ществляющих онтрольные, надзорные и чётные ф н ции, сведения об использовании юридичес ими или физичес ими лицами земельных част ов и расположенных на них объе тов недвижимости, находящихся
на территории орода Вол одонс а.
2. Должностные лица КУИ орода Вол одонс а, полномоченные на ос ществление м ниципально о земельно о онтроля, в соответствии с поряд ом, становленным административным ре ламентом при проведении проверо м ниципально о земельно о онтроля, вправе:
1) беспрепятственно посещать земельные част и, находящиеся на территории орода Вол одонс а, использ емые
ор анизациями, юридичес ими и физичес ими лицами, роме сл чаев, пред смотренных действ ющим за онодательством;
2) составлять а т провер и использования земельно о част а по становленной форме;
3) составлять прото ол осмотра территории;
4) требовать от землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных част ов объяснения причин выявленных нар шений;
5) пол чать от лиц, использ ющих земельные част и, доменты, подтверждающие право пользования земельными
част ами;
6) требовать от землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных част ов выполнения решений оранов местно о само правления, обязательных для исполнения на территории орода Вол одонс а, в части разрешенно о использования земельно о част а;
7) выдавать землепользователям, землевладельцам и
арендаторам земельных част ов предписания об странении выявленных нар шений за онодательства и станавливать сро и их странения;
8) направлять в соответств ющие ос дарственные ор аны и ор аны местно о само правления информацию о выявленных в ходе провер и м ниципально о земельно о онтроля нар шениях обязательных требований и требований м ниципальных правовых а тов в сфере землепользования для
рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц юридичес ой ответственности;
9) ор анизовывать совместные мероприятия со специалистами ос дарственных ор анов и ор анов местно о само правления, а та же ор анов вн тренних дел по проведению проверо по использованию земельных част ов и выполнению требований земельно о за онодательства, в соответствии с принятыми административными ре ламентами;
10) вносить предложения в ор аны местно о само правления орода Вол одонс а о полном или частичном изъятии
земельных част ов в сл чаях, пред смотренных земельным
за онодательством РФ;
11) ос ществлять профила тичес ие мероприятия, направленные на пред преждение нар шений земельно о за онодательства ражданами, индивид альными предпринимателями и юридичес ими лицами, в том числе с использованием СМИ.
3. Требования инспе торов м ниципально о земельно о
онтроля, связанные с исполнением ими своих сл жебных
обязанностей, обязательны для исполнения всеми юридичес ими лицами, независимо от ор анизационно-правовой
формы, их р оводителями, должностными лицами, а та же
индивид альными предпринимателями и ражданами.

Ñòàòüÿ 5. Îò÷ òíîñòü ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
1. По рез льтатам ос ществления м ниципально о земельно о онтроля КУИ орода Вол одонс а один раз в пол одие отовит аналитичес ю справ за подписью председателя КУИ орода Вол одонс а, оторая направляется Мэр
орода и председателю Вол одонс ой ородс ой Д мы.
2. КУИ орода Вол одонс а в необходимых сл чаях может
представлять статистичес им ор анам в становленном заоном поряд е отчётность, необходим ю для сбора и обработ и информации.
Р оводитель аппарата
Вол одонс ой ородс ой Д мы
Э.Г. Ры ов.

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3608 от 26.10.2009 .

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Ìýðà ãîðîäà Âîëãîäîíñêà
îò 05.03.2009 597

«Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
«Ãîðîä Âîëãîäîíñê» íà 2009 ãîä»

В соответствии с Федеральным за оном от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии мало о и средне о предпринимательства в Российс ой Федерации», Федеральным заоном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», Уставом м ниципально о образования «Город
Вол одонс » ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение постановлению Мэра орода Володонс а от 05.03.2009 №597 «Об тверждении ведомственной целевой про раммы развития с бъе тов мало о и средне о предпринимательства в м ниципальном образовании
«Город Вол одонс » на 2009 од след ющие изменения:
1) в позиции 5.3. слова «Средства с бсидии из Фонда софинансирования расходов» заменить словами «Средства местно о бюджета»;
2) в позиции 5.5. цифры «40,0» заменить цифрами «60,0»;
3) в позиции 6.4. цифры «40,0» заменить цифрами «20,0».
2. Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода В.А.
Х дояровой оп бли овать постановление в бюллетене «Володонс официальный».
3. Постановление вст пает в сил с момента оп бли ования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по
э ономи е, промышленности и финансам М.Г. Тена.
Мэр орода Вол одонс а
В.А.Фирсов.
Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3607 от 26.10.2009 .

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîä Âîëãîäîíñê» íà 2010 ãîä

В соответствии с Федеральным
за оном от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», Уставом м ниципально о образования «Город
Вол одонс » и на основании решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы от 06.09.2006 № 100 «Об тверждении Положения «О п бличных сл шаниях в ороде Володонс е» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить п бличные сл шания по обс ждению прое та
бюджета м ниципально о образования «Город Вол одонс »
на 2010 од.
2. Установить дат проведения п бличных сл шаний 6 ноября 2009 ода в 14 часов в Малом зале М ниципально о
чреждения «Дворец льт ры имени К рчатова».
3. Для ор анизации и проведения п бличных сл шаний создать ор омитет со ласно приложению.
4. Определить дат проведения перво о заседания ор омитета - 2 ноября 2009 ода.
5. Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода Володонс а В.А. Х дояровой оп бли овать постановление в бюллетене «Вол одонс официальный».
6. Постановление вст пает в сил со дня е о официально о
оп бли ования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя лавы Администрации орода по э ономи е, промышленности и финансам М.Г.Тена.
И.о. лавы Администрации орода Вол одонс а
А.М. Милосердов.
Приложение постановлению
Администрации орода от 26.10.2009 №3607

ÑÎÑÒÀÂ îðãêîìèòåòà äëÿ îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîä Âîëãîäîíñê» íà 2010 ãîä
Тен Михаил Геор иевич - заместитель лавы Администрации орода по э ономи е, промышленности и финансам;
Ищен о Константин Константинович - деп тат Вол одонс ой ородс ой Д мы (по со ласованию);
Плоц ер Ма сим Леонидович - деп тат Вол одонс ой ородс ой Д мы (по со ласованию);
Ольховс ий Сер ей Валерьевич - деп тат Вол одонс ой
ородс ой Д мы (по со ласованию);
Ры ов Эд ард Германович - р оводитель аппарата Володонс ой ородс ой Д мы;
Мин ин Михаил Васильевич - начальни юридичес ой
сл жбы аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы;
Беля ова Надежда Васильевна - начальни финансовоо правления орода Вол одонс а;
Ерохин Ев ений Васильевич - председатель Комитета по
правлению им ществом орода Вол одонс а;
Столяр И орь Владимирович - начальни отдела оординации деятельности предприятий промышленности и мало о
предпринимательства;
Ильина Оль а Владимировна - начальни планово-э ономичес о о отдела Управления образования орода Вол одонс а;
Стадни ов Ви тор Федорович - председатель оординационно о совета - общественной палаты . Вол одонс а (по
со ласованию).
Управляющий делами Администрации орода
В.В. Гл шен о.
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ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 95 от 9 сентября 2009 ода

Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Âîëãîäîíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê»

В соответствии со статьёй 28, частью 4 статьи 44 Федерально о заона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах ор анизации местно о само правления в Российсой Федерации», статьями 14 и 22
Устава м ниципально о образования
«Город Вол одонс », решениями
Вол одонс ой ородс ой Д мы от
01.06.2005 №74 «Об тверждении
поряд а обс ждения населением
прое тов Устава орода Вол одонс а» и от 06.09.2006 №100 «Об тверждении Положения «О п бличных
сл шаниях в ороде Вол одонс е»,
рассмотрев прое т решения Вол одонс ой ородс ой Д мы «О внесении изменений в Устав м ниципально о образования «Город Вол одонс », Вол одонс ая ородс ая
Д ма РЕШИЛА:
1. Принять прое т решения Вол одонс ой ородс ой Д мы «О внесении
изменений в Устав м ниципально о образования «Город Вол одонс » (приложение 1).
2. Прое т решения Вол одонс ой ородс ой Д мы «О внесении изменений
в Устав м ниципально о образования
«Город Вол одонс » оп бли овать в
бюллетене «Вол одонс официальный»
и разместить в сети Интернет на сайте
Вол одонс ой ородс ой Д мы, Администрации орода Вол одонс а не позднее 11 сентября 2009 ода.
3. Назначить п бличные сл шания по
прое т решения Вол одонс ой ородс ой Д мы «О внесении изменений в Устав м ниципально о образования «Город Вол одонс » с 21 сентября по
25 сентября 2009 ода.
4. Мэр
орода Вол одонс а В.А.
Фирсов в целях валифицированно о
и ответственно о обс ждения прое та

решения Вол одонс ой ородс ой Д мы
«О внесении изменений в Устав м ниципально о образования «Город Вол одонс » обеспечить частие в п бличных
сл шаниях должностных лиц Администрации орода Вол одонс а, р оводителей ор анов Администрации орода
Вол одонс а, м ниципальных предприятий, чреждений.
5. Утвердить состав ор омитета по
проведению п бличных сл шаний по
прое т решения Вол одонс ой ородс ой Д мы «О внесении изменений в Устав м ниципально о образования «Город Вол одонс » (приложение 2).
6. Ор омитет по проведению п бличных сл шаний по прое т решения
Вол одонс ой ородс ой Д мы «О внесении изменений в Устав м ниципально о образования «Город Вол одонс »:
1) провести первое заседание 10 сентября 2009 ода;
2) не позднее 11 сентября 2009 ода
оповестить жителей орода Вол одонс а о дате, месте и времени проведения п бличных сл шаний, довести до
сведения жителей прое т решения Володонс ой ородс ой Д мы «О внесении
изменений в Устав м ниципально о образования «Город Вол одонс », решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от
01.06.2005 №74 «Об тверждении поряд а обс ждения населением прое тов
Устава орода Вол одонс а», информацию о местонахождении ор омитета,
номере телефона и иных необходимых
сведениях, в т.ч. п тём оп бли ования
в бюллетене «Вол одонс официальный»;
3) не позднее 29 сентября 2009 ода
направить решение, принятое на п бличных сл шаниях, в Вол одонс ю ородс ю Д м .
7. Вол одонс ой ородс ой Д ме (К.К.

Приложение 1

Ищен о) принимать письменные предложения раждан о внесении дополнений и
(или) изменений в прое т решения Володонс ой ородс ой Д мы «О внесении
изменений в Устав м ниципально о образования «Город Вол одонс » в течение
15 дней со дня оп бли ования прое та.
8. Комиссии по под отов е предложений по внесению изменений в Устав м ниципально о образования «Город Вол одонс » провести ито овое заседание по
обс ждению предложений, замечаний,
выс азанных во время п бличных сл шаний, а та же письменных предложений
раждан с 30 сентября 2009 ода по 1 о тября 2009 ода.
9. Постоянной омиссии по ор анизационно-правовым вопросам, онтролю за
деятельностью ор анов местно о само правления, вопросам ласности, взаимодействию со средствами массовой информации, защите прав и интересов избирателей, работе с общественными неоммерчес ими ор анизациями (С.Л.
Шерстю ) рассмотреть прое т решения
Вол одонс ой ородс ой Д мы «О внесении изменений в Устав м ниципально о
образования «Город Вол одонс » на заседании не позднее 2 о тября 2009 ода.
10. В лючить вопрос «О внесении изменений в Устав м ниципально о образования «Город Вол одонс » в повест дня
заседания Вол одонс ой ородс ой Д мы
14 о тября 2009 ода.
11. Решение вст пает в сил со дня е о
официально о оп бли ования в бюллетене «Вол одонс официальный», за ис лючением п н тов 5-7, вст пающих в сил
со дня принятия настояще о решения.
12. Контроль за выполнением решения
возложить на и.о. председателя Вол одонс ой ородс ой Д мы К.К. Ищен о.
Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.

решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 09.09.2009 № 95
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №____ от _______________2009 ода

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê»

В целях необходимости приведения норм Устава м ниципально о образования «Город Вол одонс » в соответствие с нормами Федерально о за она от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Федерации», на основании п н та 1 части 1 статьи 40 и части 1 статьи 61 Устава м ниципально о образования «Город Вол одонс » Володонс ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:
1. Внести в Устав м ниципально о образования «Город Володонс » след ющие изменения:
1) В статье 40:
а) часть 1 дополнить новым абзацем 14 след юще о содержания:
«14) принятие решения об далении Мэра орода Вол одонс а в отстав .»;
б) дополнить новой частью 2.1. след юще о содержания:
«2.1. Вол одонс ая ородс ая Д ма засл шивает еже одные
отчёты Мэра орода Вол одонс а о рез льтатах е о деятельности, деятельности Администрации орода Вол одонс а и
иных подведомственных Мэр орода Вол одонс а ор анов
местно о само правления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Вол одонс ой ородс ой Д мой.».
2) В статье 49:
а) в части 1 статьи 49 слова «из числа деп татов» ис лючить;
б) дополнить абзацем вторым след юще о содержания: «Володонс ая ородс ая Д ма вправе создать общественный, олле иальный, онс льтативный и совещательный ор ан - Молодёжный парламент при Вол одонс ой ородс ой Д ме.».
3) Часть 7 статьи 50 дополнить новым п н том 2.1 след юще о содержания:
«2.1) даления в отстав в соответствии со статьёй 74.1
Федерально о за она «Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации» и статьёй 86.1
настояще о Устава;».
4) В части 1 статьи 51:
а) дополнить новым п н том 4.1 след юще о содержания:
«4.1) обеспечивает ос ществление ор анами местно о само правления полномочий по решению вопросов местно о
значения и отдельных ос дарственных полномочий, переданных ор анам местно о само правления федеральными за онами и за онами Ростовс ой области;»;
б) дополнить новым подп н том 16.2 след юще о содержания:
«16.2) представляет Вол одонс ой ородс ой Д ме еже одные отчёты о рез льтатах своей деятельности, о рез льтатах
деятельности Администрации орода Вол одонс а и иных подведомственных ем ор анов местно о само правления, в том
числе о решении вопросов, поставленных Вол одонс ой ородс ой Д мой;».
5) В части 10 статьи 53:
а) слово «Мэра» заменить словом «Администрации»;
б) слова «- омиссии» ис лючить.
6) В части 2 статьи 58 п н т 2.1 изложить в след ющей реда ции:
«2.1) ос ществление м ниципально о онтроля;».
7) В части 3 статьи 59 слова «выборов членов Молодёжно о
парламента при Вол одонс ой ородс ой Д ме,» ис лючить.
8) Часть 1 статьи 63 изложить в след ющей реда ции:
«1. Вол одонс ая ородс ая Д ма, являясь олле иальным
ор аном, по вопросам, отнесённым её омпетенции федеральными за онами, за онами Ростовс ой области, настоящим
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Уставом, принимает нормативные и ненормативные правовые
а ты в форме решений, в том числе решения, станавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
Вол одонс а, решение об далении Мэра орода Вол одонс а
в отстав , а та же решения по вопросам ор анизации деятельности Вол одонс ой ородс ой Д мы.».
9) Дополнить статьёй 86.1 след юще о содержания:
«Статья 86.1. Удаление Мэра орода Вол одонс а в отстав
1. Вол одонс ая ородс ая Д ма в соответствии с Федеральным за оном «Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации» вправе далить Мэра
орода Вол одонс а в отстав по инициативе деп татов Володонс ой ородс ой Д мы или по инициативе Главы Администрации (Г бернатора) Ростовс ой области.
2. Основаниями для даления Мэра орода Вол одонс а в
отстав являются:
1) решения, действия (бездействие) Мэра орода Вол одонс а, повле шие (повле шее) наст пление последствий, пред смотренных п н тами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерально о
за она «Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации»;
2) неисполнение в течение трёх и более месяцев обязанностей по решению вопросов местно о значения, ос ществлению полномочий, пред смотренных Федеральным за оном «Об
общих принципах ор анизации местно о само правления в
Российс ой Федерации», иными федеральными за онами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению ос ществления ор анами местно о само правления отдельных
ос дарственных полномочий, переданных ор анам местно о
само правления федеральными за онами и за онами Ростовс ой области;
3) не довлетворительная оцен а деятельности Мэра орода
Вол одонс а Вол одонс ой ородс ой Д мой по рез льтатам
е о еже одно о отчёта перед Вол одонс ой ородс ой Д мой,
данная два раза подряд.
3. Инициатива деп татов Вол одонс ой ородс ой Д мы об
далении Мэра орода Вол одонс а в отстав , выдвин тая не
менее чем одной третью от становленной численности деп татов Вол одонс ой ородс ой Д мы, оформляется в виде обращения, оторое вносится в Вол одонс ю ородс ю Д м .
У азанное обращение вносится вместе с прое том решения
Вол одонс ой ородс ой Д мы об далении Мэра орода Володонс а в отстав . О выдвижении данной инициативы Мэр
орода Вол одонс а и Глава Администрации (Г бернатор) Ростовс ой области ведомляются не позднее дня, след юще о
за днём внесения азанно о обращения в Вол одонс ю ородс ю Д м .
4. Рассмотрение инициативы деп татов Вол одонс ой ородс ой Д мы об далении Мэра орода Вол одонс а в отстав
ос ществляется с чётом мнения Главы Администрации (Г бернатора) Ростовс ой области.
5. В сл чае, если при рассмотрении инициативы деп татов
Вол одонс ой ородс ой Д мы об далении Мэра орода Володонс а в отстав предпола ается рассмотрение вопросов,
асающихся обеспечения ос ществления ор анами местно о
само правления отдельных ос дарственных полномочий, переданных ор анам местно о само правления федеральными
за онами и за онами Ростовс ой области, и (или) решений,
действий (бездействия) Мэра орода Вол одонс а, повле ших
(повле ше о) наст пление последствий, пред смотренных п нтами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерально о за она «Об общих
принципах ор анизации местно о само правления в Российс-

ой Федерации», решение об далении Мэра орода Вол одонс а в отстав может быть принято толь о при со ласии
Главы Администрации (Г бернатора) Ростовс ой области.
6. Инициатива Главы Администрации (Г бернатора) Ростовс ой области об далении Мэра орода Вол одонс а в отставоформляется в виде обращения, оторое вносится в Вол одонс ю ородс ю Д м вместе с прое том соответств ющео решения Вол одонс ой ородс ой Д мы. О выдвижении
данной инициативы Мэр орода Вол одонс а ведомляется не
позднее дня, след юще о за днём внесения азанно о обращения в Вол одонс ю ородс ю Д м .
7. Рассмотрение инициативы деп татов Вол одонс ой ородс ой Д мы или Главы Администрации (Г бернатора) Ростовсой области об далении Мэра орода Вол одонс а в отстав
ос ществляется Вол одонс ой ородс ой Д мой в течение одно о месяца со дня внесения соответств юще о обращения.
8. Решение Вол одонс ой ородс ой Д мы об далении Мэра
орода Вол одонс а в отстав считается принятым, если за
не о про олосовало не менее дв х третей от становленной
численности деп татов Вол одонс ой ородс ой Д мы.
9. Решение Вол одонс ой ородс ой Д мы об далении Мэра
орода Вол одонс а в отстав подписывается председателем
Вол одонс ой ородс ой Д мы.
10. При рассмотрении и принятии Вол одонс ой ородс ой
Д мой решения об далении Мэра орода Вол одонс а в отстав должны быть обеспечены:
1) забла овременное пол чение им ведомления о дате и
месте проведения соответств юще о заседания, а та же озна омление с обращением деп татов Вол одонс ой ородсой Д мы или Главы Администрации (Г бернатора) Ростовсой области и с прое том решения Вол одонс ой ородс ой
Д мы об далении е о в отстав ;
2) предоставление ем возможности дать деп татам Вол одонс ой ородс ой Д мы объяснения по повод обстоятельств,
выдви аемых в ачестве основания для даления в отстав .
11. В сл чае, если Мэр орода Вол одонс а не со ласен с
решением Вол одонс ой ородс ой Д мы об далении е о в
отстав , он вправе в письменном виде изложить своё особое
мнение.
12. Решение Вол одонс ой ородс ой Д мы об далении
Мэра орода Вол одонс а в отстав подлежит официальном
оп бли ованию (обнародованию) не позднее чем через пять
дней со дня е о принятия. В сл чае, если Мэр орода Вол одонс а в письменном виде изложил своё особое мнение по
вопрос даления е о в отстав , оно подлежит оп бли ованию (обнародованию) одновременно с азанным решением
Вол одонс ой ородс ой Д мы.
13. В сл чае, если инициатива деп татов Вол одонс ой ородс ой Д мы или Главы Администрации (Г бернатора) Ростовс ой области об далении Мэра орода Вол одонс а в отстав от лонена Вол одонс ой ородс ой Д мой, вопрос об
далении Мэра орода Вол одонс а в отстав может быть
вынесен на повторное рассмотрение Вол одонс ой ородс ой
Д мы не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Вол одонс ой ородс ой Д мы, на отором рассматривался азанный вопрос.».
2. Пор чить Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов направить настоящее решение и нов ю реда цию положений Устава
м ниципально о образования «Город Вол одонс » с внесёнными в них изменениями в ре истрир ющий ор ан для ос дарственной ре истрации в поряд е и в сро и, пред смотренные Федеральным за оном от 21.07.2005 №97 ФЗ «О ос дарственной ре истрации ставов м ниципальных образований».
3. Решение вст пает в сил со дня е о официально о оп бли ования в бюллетене «Вол одонс официальный».
4. Контроль за исполнением решения возложить на Мэра
орода Вол одонс а В.А. Фирсова и постоянн ю омиссию по
ор анизационно-правовым вопросам, онтролю за деятельностью ор анов местно о само правления, вопросам ласности,
взаимодействию со средствами массовой информации, защите
прав и интересов избирателей, работе с общественными неоммерчес ими ор анизациями (С.Л. Шерстю ).
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.
Р оводитель аппарата
Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.
Приложение 2 решению Вол одонс ой
ородс ой Д мы от 09.09.2009 № 95

ÑÎÑÒÀÂ ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÀ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Âîëãîäîíñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê»
Ищен о К.К. - деп тат Вол одонс ой ородс ой Д мы, и.о.
председателя Вол одонс ой ородс ой Д мы;
Графов В.Н. - заместитель лавы Администрации орода
Вол одонс а по ор анизационной и адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями (по со ласованию);
Шерстю С.Л. - деп тат Вол одонс ой ородс ой Д мы,
председатель постоянной омиссии по ор анизационно-правовым вопросам, онтролю за деятельностью ор анов местноо само правления, вопросам ласности, взаимодействию со
средствами массовой информации, защите прав и интересов
избирателей, работе с общественными не оммерчес ими ор анизациями;
Ры ов Э.Г. - р оводитель аппарата Вол одонс ой ородсой Д мы;
Гл шен о В.В. - правляющий делами Администрации орода Вол одонс а (по со ласованию);
Мин ин М.В. - начальни юридичес ой сл жбы аппарата
Вол одонс ой ородс ой Д мы;
Бессер енева О.В. - начальни юридичес о о отдела Администрации орода Вол одонс а (по со ласованию);
Ка ли С.В. - начальни юридичес о о отдела Комитета по
правлению им ществом орода Вол одонс а (по со ласованию);
Шалимова Н.В. - лавный специалист юридичес ой сл жбы аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы.
Р оводитель аппарата
Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.

ñòð. 6 ) «ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ»

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3611 от 26.10.2009 .

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Ìýðà ãîðîäà Âîëãîäîíñêà îò 06.03.2009 633

«Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
Ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå êîìïëåêñíîé ñèñòåìû çàùèòû
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» íà 2009 ãîä»
В соответствии с Федеральным за оном РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации»,
постановлением
Мэра
орода
от
24.04.2008 №871 «Об тверждении поряд а разработ и и реализации ведомственных целевых про рамм» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение постановлению
Мэра орода Вол одонс а от 06.03.2009
№633 «Об тверждении ведомственной ородс ой целевой Про раммы «Развитие омпле сной системы защиты прав потребителей на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2009 од» след ющие изменения:
1.1 В раздел IV:
1.1.1 В рафе 3 стро и 3 таблицы «Финансирование мероприятий Про раммы» цифр
«50,0» заменить цифрой «63,9».
1.1.2 В рафе 3 стро и 4 таблицы «Финан-

сирование мероприятий Про раммы цифр
«130,0» заменить цифрой «116,1».
1.2 В приложение ведомственной ородс ой целевой Про рамме «Развитие омпле сной системы защиты прав потребителей на
территории м ниципально о образования
«Город Вол одонс » на 2009 од»:
1.2.1 В рафе 6 подп н та 3.5 п н та 3
цифр «50,0» заменить цифрой «63,9»;
1.2.2 В рафе 6 подп н та 4.3 п н та 4
цифр «45,0» цифрой «31,1».
2 Пресс-сл жбе Администрации орода
Вол одонс а (В.А. Х доярова) оп бли овать
настоящее постановление в бюллетене «Володонс официальный».
3 Постановление вст пает в сил со дня
официально о оп бли ования.
4 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя лавы Администрации орода по э ономи е, промышленности и финансам М.Г.Тена.
Мэр орода Вол одонс а В.А.Фирсов.
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 121 от 14 о тября 2009 ода

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Âîëãîäîíñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû îò 05.09.2007 110

«Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè «Ãîðîä Âîëãîäîíñê»

В соответствии с Бюджетным оде сом Российс ой Федерации, Концепцией межбюджетных отношений и ор анизации бюджетно о процесса в с бъе тах
Российс ой Федерации и м ниципальных
образованиях до 2013 ода, одобренной
распоряжением Правительства Российсой Федерации от 08.08.2009 №1123-р,
в целях обеспечения принципа прозрачности (от рытости) бюджетно о процесса в м ниципальном образовании «Город
Вол одонс » Вол одонс ая ородс ая
Д ма РЕШИЛА:
1. Дополнить раздел III приложения решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от
05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в
м ниципальном образовании «Город Вол одонс » лавой 9 след юще о содержания:
«Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 55. Оп бли ование (обнародование)
Утверждённые решения о местном бюджете, о внесении изменений в местный бюджет, об отчёте об исполнении местно о бюджета, а та же информация о по азателях

решения о местном бюджете на очередной
финансовый од подлежат обязательном
официальном оп бли ованию в бюллетене
«Вол одонс официальный», а та же размещению на официальном сайте Администрации орода Вол одонс а в сети «Интернет».».
2. Приостановить до 1 января 2010 ода
действие абзаца 1 части 3 статьи 2 приложения решению Вол одонс ой ородс ой
Д мы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном
процессе в м ниципальном образовании «Город Вол одонс ».
3. Решение вст пает в сил со дня е о официально о оп бли ования в бюллетене «Володонс официальный».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянн ю омиссию по бюджет , нало ам, сборам, инвестициям, правлению м ниципальной собственностью и э ономичес ом развитию (М.Л. Плоц ер) и заместителя лавы Администрации орода Володонс а по э ономи е, промышленности и
финансам М.Г. Тена.
Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3610 от 26.10.2009 .

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Ìýðà ãîðîäà îò 23.01.2009
70

«Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Çàáîòà» ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè èíâàëèäàì, ãðàæäàíàì ïîæèëîãî
âîçðàñòà è ëèöàì, îêàçàâøèìñÿ â ýêñòðåìàëüíîé
ñèòóàöèè, íà 2009 - 2010 ãîäû»

В соответствии с Федеральным за оном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», Уставом
м ниципально о образования «Город Вол одонс », в целях о азания дополнительной
поддерж и жителям орода Вол одонс а, о азавшимся в различных э стремальных
сит ациях, ос ществления социальной поддерж и малоим щих семей с детьми ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение постановлению Мэра орода от 23.01.2009 № 70 «О ведомственной целевой про рамме «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддерж и инвалидам, ражданам пожило о возраста и лицам, о азавшимся в э стремальной
сит ации, на 2009 - 2010 оды» след ющие изменения:
1.1. В позиции «Объем финансирования Про раммы» паспорта Про раммы цифры «8 757,9»
заменить цифрами «10 477,5», цифры «4 232,5» заменить цифрами «4 932,5», цифры
«4 525,4» заменить цифрами «5 545,0».
1.2. В разделе II «Перечень про раммных мероприятий»:
1.2.1. В рафе 5 стро и 2.1. цифры «81,2» заменить цифрами «60,5».
1.2.2. В рафе 5 стро и 2.2. цифры «1 503,1» заменить цифрами «1 598,7».
1.2.3. В рафе 5 стро и 2.6. цифры «1 640,2» заменить цифрами «1 616,6».
1.2.4. В рафе 1 стро и 3.1. слова «65-й» ис лючить.
1.2.5. В рафе 6 стро и 3.1. цифры «21,8» заменить цифрами «15,8», цифры «26,9» заменить цифрами «18,5», зна « - » заменить цифрами «27,5».
1.2.6. В рафе 6 стро и 3.2. зна « - » заменить цифрами «45,0».
1.2.7. В рафе 6 стро и 3.3. зна « - » заменить цифрами «90,0».
1.2.8. В рафе 5 стро и 3.5. цифры «100,3» заменить цифрами «44,0».
1.2.9. Стро 3.6. изложить в след ющей реда ции:
1
«3.6.Чествование ветеранов Вели ой Отечественной войны - частни ов:
- Сталин радс ой битвы;
- освобождения Белор ссии;
- К рс ой битвы;
- освобождения Ростовс ой области;
- битвы под Мос вой

2

3
4
Д е п а р т а м е н т Местный
тр да и соци- бюджет
февраль ально о развииюль
тия Администав ст
рации орода
сентябрь
де абрь

5

6

42,0
5,0

40,0
45,4
22,0
27,5
5,5»

1.2.10. Дополнить стро ами 3.8., 3.9., 3.10. след юще о содержания:
1
2
«3.8 Ор анизация подпис и на специализи- апрель,
рованные ж рналы для инвалидов по сл х о тябрь
«В едином строю», для инвалидов по зрению
«Наша жизнь».
3.9. Чествование членов ородс о о обще- 24 мая
ства слепых в связи с 50-летием образования Всероссийс о о общества слепых
3.10. Приобретение ново одних подар ов и де абрь
от рыто для детей из малообеспеченных
семей в возрасте от 2 до 14 лет, детей, попавших в тр дные жизненные сит ации

3
Департамент
тр да и социально о развития Администрации орода
Департамент
тр да и социально о развития Администрации орода
Департамент
тр да и социально о развития Администрации орода

4
5
Местный бюджет

6
14,4

Местный бюджет

16,7

Местный 700,0 700,0»
бюджет

1.2.11. В рафе 5 стро и «Ито о» цифры «4 232,5» заменить цифрами «4 932,5».
1.2.12. В рафе 6 стро и «Ито о» цифры «4 525,4» заменить цифрами «5 545,0».
2. Пресс-сл жбе Администрации орода (В.А.Х доярова) оп бли овать постановление в
бюллетене «Вол одонс официальный».
3. Постановление вст пает в сил со дня е о официально о оп бли ования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя лавы Администрации орода по социальном развитию Л.Г.Т ачен о.
Мэр орода Вол одонс а В.А.Фирсов.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÃÎÐÎÄÀ ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

На основании решения Вол одонс ой ородс ой Д мы
от 15.10.2008 №160 «Об тверждении Поряд а правления и распоряжения им ществом, находящимся в м ниципальной собственности м ниципально о образования «Город Вол одонс »» Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а объявляет о проведении
26.11.2009 в 11.00 от рытых а ционных тор ов:
Со ласно решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от
04.02.2009 №3 и решению об словиях приватизации:
ЛОТ 1: помещения №I общей площадью 15 в.м литер А по л. Энт зиастов, д. 48. Начальная цена а циона 257 т.р. (двести пятьдесят семь) т.р. Задато - 51,4 т.р.
(пятьдесят одна тысяча четыреста р б.). Собственни помещения переходит доля в праве общей собственности на
общее им щество жило о дома, в т.ч. на земельный часто
(доля подлежит точнению при оформлении прав). П бличный сервит т: обеспечение беспрепятственно о дост па
эле трощитовой. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 5 т.р.
ЛОТ 2: части встроенно о помещения №IV ( . 58, 70)
литер А общей площадью 62 в. м по л. Морс ой, д.
64. Начальная цена а циона - 1300 т.р. (один миллион триста тысяч р б.). Задато - 260 (двести шестьдесят) т.р. Собственни помещения переходит доля в праве общей собственности на общее им щество жило о дома, в т.ч. на земельный часто (доля подлежит точнению при оформлении прав). По патель дополнительно оплачивает сл и по
оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 7 т.р.
ЛОТ 3: части встроенно о помещения №IV ( . 68, 69)
литеры А, А1 общей площадью 96,9 в. м по л. Морс ой, д. 64. Начальная цена а циона - 1265 т.р. (один миллион двести шестьдесят пять тысяч р б.). Задато - 253 (двести пятьдесят три) т.р. Собственни помещения переходит
доля в праве общей собственности на общее им щество
жило о дома, в т.ч. на земельный часто (доля подлежит
точнению при оформлении прав). По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 10 т.р.
ЛОТ 4: встроенно о помещения №II литер А общей
площадью 57,1 в. м по л. Морс ой, д. 64. Начальная
цена а циона - 1207 т.р. (один миллион двести семь тысяч
р б.). Задато - 241,4 т.р. (двести соро одна тысяча четы-

«ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ» ) ñòð. 7

реста р б.). Собственни помещения переходит доля в праве общей собственности на общее им щество жило о дома,
в т.ч. на земельный часто (доля подлежит точнению при
оформлении прав). Помещение в аренде. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости
объе та в с мме 7 т.р.
ЛОТ 5: части помещения №V ( . 17) литер А общей
площадью 36,1 в. м и 74/100 долей в праве собственности на часть помещения №V ( . 14-16) литер А общей площадью 27,4 в. м по л. Морс ой, д. 64. Начальная цена а циона - 1300 т.р. (один миллион триста тысяч р б.). Задато - 260 (двести шестьдесят) т.р. Собственни помещения переходит доля в праве общей собственности на общее им щество жило о дома, в т.ч. на земельный часто (доля подлежит точнению при оформлении
прав). Помещение в аренде. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в
с мме 5 т.р.
ЛОТ 6: помещения №I литер А общей площадью 105,4
в. м по л. Черни ова, д. 15. Начальная цена а циона 2260 т.р. (два миллиона двести шестьдесят тысяч р б.). Задато - 452 (четыреста пятьдесят две) т.р. Собственни
помещения переходит доля в праве общей собственности
на общее им щество жило о дома, в т.ч. на земельный часто (доля подлежит точнению при оформлении прав). Помещение частично в аренде до 31.12.2010. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 8 т.р.
ЛОТ 7: асфальтированной площад и площадью 8863
в. м литер I по Ж овс ом шоссе, 7. Начальная цена
а циона - 5011 т.р. (пять миллионов одиннадцать тысяч
р б.). Задато - 1002,2 т.р. (один миллион две тысячи двести р б.). Земельный часто адастровый номер 61:48:04 02
56:17, занимаемый объе том, площадью 9022 в.м предоставляется в собственность. Объе т в аренде до 31.07.2012.
По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 7 т.р.
ЛОТ 8: незавершенной строительством производственной базы в составе: незавершенное строительством здание столярно о цеха площадью 4546,8 в. м
литер А, незавершенное строительством здание лесопильно о цеха площадью 169,7 в. м литер Б, пло-

щад и бетонной площадью 1620 в. м литер 1 по л.
6-ой Заводс ой, 15. Начальная цена а циона - 4321 т.р.
(четыре миллиона триста двадцать одна тысяча р б.). Задато - 864,2 т.р. (восемьсот шестьдесят четыре тысячи двести р б.). Земельный часто адастровый номер 61:48:05 02
01:45, занимаемый объе том, площадью 30599 в.м предоставляется в собственность. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в
с мме 12 т.р.
ЛОТ 9: мощения литер 8 площадью 315 в.м по л.
Морс ой, 15. Начальная цена а циона - 315 (триста пятнадцать) т.р. Задато - 63 (шестьдесят три) т.р. Земельный
часто адастровый номер 61:48:03 01 90:273, занимаемый
объе том, площадью 2163 в. м предоставляется в собственность. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцене рыночной стоимости объе та в с мме 8 т.р.
ЛОТ 10: аражно о бо са №10 общей площадью 41 в.
м литер А по л. О р жной, д. 3. Начальная цена а циона - 252 (двести пятьдесят две) т.р. Задато - 50,4 т.р.
(пятьдесят тысяч четыреста р б.). Земельный часто , занимаемый объе том, площадью 85 в.м предоставляется в
аренд без выдела в нат ре (подлежит точнению при оформлении прав). По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 5 т.р.
Со ласно решению Вол одонс ой ородс ой Д мы
от 04.03.2009 №29 и решению об словиях приватизации:
ЛОТ 11: части административно о здания . 13, 14,
23-26 общей площадью 134,8 в. м на 1 этаже литер
Ж, . 1-14 общей площадью 279,9 в. м в подвале литер п/Ж, входа в подвал площадью 7,1 в. м литер ж,
навеса площадью 87,4 в. м литер ж1 по л. Бетонной
2-ой, д. 16. Начальная цена а циона - 3550 т.р. (три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч р б.). Задато - 710 (семьсот
десять) т.р. Земельный часто , занимаемый объе том, площадью 666 в.м предоставляется в аренд без выдела в нат ре (подлежит точнению при оформлении прав). Объе т в
аренде до 29.10.2010. П бличный сервит т: обеспечение беспрепятственно о дост па э спл атир ющим сл жбам помещению тепло зла . 2 литер п/Ж. По патель дополнительно
оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в
с мме 15 т.р.
(О ончание Î стр. 8).
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(О ончание. Начало на стр. 7)
ЛОТ 12: части административно о здания . 4-12, 1517, 20, 21 общей площадью 183,7 в. м на 1 этаже
литер Ж по л. Бетонной 2-ой, д. 16. Начальная цена
а циона - 2300 т.р. (два миллиона триста тысяч р б.). Задато - 460 (четыреста шестьдесят) т.р. Земельный часто , занимаемый объе том, площадью 240 в.м предоставляется в аренд без выдела в нат ре (подлежит точнению
при оформлении прав). По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в
с мме 12 т.р.
ЛОТ 13: части административно о здания . 10-14
общей площадью 40,1 в. м на 2 этаже, 15/100 долей
в праве собственности на часть административно о
здания . 4, 5, 15, 18-22 общей площадью 86,4 в. м
на 2 этаже, 12/100 долей в праве собственности на
часть административно о здания . 1-3, 18, 19, 22 общей площадью 29,2 в.м на 1 этаже литер Ж по л.
Бетонной 2-ой, д. 16. Начальная цена а циона - 710 (семьсот десять) т.р. Задато - 142 (сто соро две) т.р. Земельный часто , занимаемый объе том, площадью 74 в.м предоставляется в аренд без выдела в нат ре (подлежит точнению при оформлении прав). Часть помещения в аренде.
П бличный сервит т: обеспечение беспрепятственно о дост па э спл атир ющим сл жбам помещению эле трощитовой . 22 на 1 этаже. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме
12 т.р.
ЛОТ 14: части административно о здания .1, 6-9, 16,
17 общей площадью 195,9 в. м на 2 этаже, 73/100 доли
в праве собственности на часть административно о здания . 4, 5, 15, 18-22 общей площадью 86,4 в. м на 2
этаже, 58/100 долей в праве собственности на часть
административно о здания . 1-3, 18, 19, 22 общей площадью 29,2 в. м на 1 этаже литер Ж по л. Бетонной 2ой, д. 16. Начальная цена а циона - 2400 т.р. (два миллиона
четыреста тысяч р б.). Задато - 480 (четыреста восемьдесят)
т.р. Земельный часто , занимаемый объе том, площадью 383
в.м предоставляется в аренд без выдела в нат ре (подлежит
точнению при оформлении прав). Помещение в аренде до
29.12.2012. П бличный сервит т: обеспечение беспрепятственно о дост па э спл атир ющим сл жбам помещению эле трощитовой . 22 на 1 этаже. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме
12 т.р.
ЛОТ 15: части административно о здания . 2, 3 общей площадью 31,6 в. м на 2 этаже, 12/100 долей в
праве собственности на часть административно о здания . 4, 5, 15, 18-22 общей площадью 86,4 в. м на 2
этаже, 10/100 долей в праве собственности на часть
административно о здания . 1-3, 18, 19, 22 общей
площадью 29,2 в. м на 1 этаже литер Ж по л. Бетонной 2-ой, д.16. Начальная цена а циона - 580 (пятьсот
восемьдесят) т.р. Задато - 116 (сто шестнадцать) т.р. Земельный часто , занимаемый объе том, площадью 58 в.
м предоставляется в аренд без выдела в нат ре (подлежит
точнению при оформлении прав). Часть помещения в аренде. П бличный сервит т: обеспечение беспрепятственно о
дост па э спл атир ющим сл жбам помещению эле трощитовой . 22 на 1 этаже. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 12 т.р.
ЛОТ 16: части административно о здания . 1-5 общей площадью 69 в.м на 3 этаже, 20/100 долей в
праве собственности на часть административно о здания . 1-3, 18, 19, 22 общей площадью 29,2 в. м на 1
этаже литер Ж по л. Бетонной 2-ой, д. 16. Начальная
цена а циона - 950 (девятьсот пятьдесят) т.р. Задато - 190
(сто девяносто) т.р. Земельный часто , занимаемый объе том, площадью 76 в. м предоставляется в аренд без выдела в нат ре (подлежит точнению при оформлении прав).
П бличный сервит т: обеспечение беспрепятственно о дост па э спл атир ющим сл жбам помещению эле трощитовой . 22 на 1 этаже. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме
10 т.р.
ЛОТ 17: помещения №IV литер А общей площадью
103,2 в.м по л. Ленина, д. 87. Начальная цена а циона - 1600 т.р. (один миллион шестьсот тысяч р б.). Задато - 320 (триста двадцать) т.р. Собственни помещения переходит доля в праве общей собственности на общее им щество жило о дома, в т.ч. на земельный часто
(доля подлежит точнению при оформлении прав). Помещение в аренде до 29.03.2010. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости
объе та в с мме 8 т.р.
ЛОТ 18: части встроенно о помещения №I/1 ( . 4650, 66) литер А общей площадью 60,9 в. м по л.
Степной, д. 187. Начальная цена а циона - 980 (девятьсот восемьдесят) т.р. Задато - 196 (сто девяносто шесть)
т.р. Собственни помещения переходит доля в праве общей собственности на общее им щество жило о дома, в
т.ч. на земельный часто (доля подлежит точнению при
оформлении прав). По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме
8 т.р.
ЛОТ 19: помещения №VI литер А общей площадью
8,1 в. м по л. Степной, д. 189. Начальная цена а циона - 115 (сто пятнадцать) т.р. Задато - 23 (двадцать три)
т.р. Собственни помещения переходит доля в праве общей собственности на общее им щество жило о дома, в т.ч.
на земельный часто (доля подлежит точнению при оформлении прав). Помещение в аренде до 29.07.2010. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной
стоимости объе та в с мме 5 т.р.
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ЛОТ 20: части помещения №V ( . 50, 86) литер А
общей площадью 43,3 в. м по пр. К рчатова, д. 26.
Начальная цена а циона - 800 (восемьсот) т.р. Задато 160 (сто шестьдесят) т.р. Собственни помещения переходит доля в праве общей собственности на общее им щество жило о дома, в т.ч. на земельный часто (доля подлежит точнению при оформлении прав). По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости
объе та в с мме 7,8 т.р.
ЛОТ 21: помещения №I литер А общей площадью 91,7
в.м по пр. К рчатова, д. 26. Начальная цена а циона 1700 т.р. (один миллион семьсот тысяч р б.). Задато 340
(триста соро ) т.р. Собственни помещения переходит доля
в праве общей собственности на общее им щество жило о
дома, в т.ч. на земельный часто (доля подлежит точнению при оформлении прав). По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в
с мме 10,8 т.р.
ЛОТ 22: встроенно о помещения №VIII на 3 этаже
литер А общей площадью 20 в.м по л. Молодежной,
д. 7. Начальная цена а циона - 370 (триста семьдесят) т.р.
Задато - 74 (семьдесят четыре) т.р. Собственни помещения переходит доля в праве общей собственности на общее
им щество жило о дома, в т.ч. на земельный часто (доля
подлежит точнению при оформлении прав). Помещение в
аренде до 26.02.2010. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме
6,8 т.р.
ЛОТ 23: встроенно о помещения №IX на 3 этаже
литер А общей площадью 38,9 в. м по л. Молодежной, д. 7. Начальная цена а циона - 710 (семьсот
десять) т.р. Задато - 142 (сто соро две) т.р. Собственни помещения переходит доля в праве общей собственности на общее им щество жило о дома, в т.ч. на земельный часто (доля подлежит точнению при оформлении
прав). Помещение в аренде. По патель дополнительно
оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 6,8 т.р.
ЛОТ 24: помещения №I литер А общей площадью 58,7
в. м по л. Ленин радс ой, д. 28. Начальная цена а циона - 960 (девятьсот шестьдесят) т.р. Задато - 192 (сто
девяносто две) т.р. Собственни помещения переходит доля
в праве общей собственности на общее им щество жило о
дома, в т.ч. на земельный часто (доля подлежит точнению при оформлении прав). Помещение в аренде до
31.12.2010. По патель дополнительно оплачивает сл и по
оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 10 т.р.
ЛОТ 25: помещения №VI литер А общей площадью
82,5 в. м по л. А адеми а Королева, д. 7. Начальная
цена а циона - 1350 т.р. (один миллион триста пятьдесят
тысяч р б.). Задато - 270 (двести семьдесят) т.р. Собственни помещения переходит доля в праве общей собственности на общее им щество жило о дома, в т.ч. на земельный часто (доля подлежит точнению при оформлении
прав). Помещение в аренде до 31.12.2010. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 11 т.р.
ЛОТ 26: встроенно о помещения №II общей площадью 405,7 в. м литеры А, п/А по л. М. Горь о о, д.
91. Начальная цена а циона - 4700 т.р. (четыре миллиона
семьсот тысяч р б.) Задато - 940 (девятьсот соро ) т.р. Собственни помещения переходит доля в праве общей собственности на общее им щество жило о дома, в т.ч. на земельный часто (доля подлежит точнению при оформлении прав). По патель дополнительно оплачивает сл и по
оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 19 т.р.
ЛОТ 27: помещения №II общей площадью 14,9 в.м
литер А по пр. Мира, д. 93. Начальная цена а циона - 270
(двести семьдесят) т.р. Задато - 54 (пятьдесят четыре) т.р.
Собственни помещения переходит доля в праве общей собственности на общее им щество жило о дома, в т.ч. на земельный часто (доля подлежит точнению при оформлении
прав). П бличный сервит т: обеспечение беспрепятственно о
дост па э спл атир ющим сл жбам помещению эле трощитовой. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцене рыночной стоимости объе та в с мме 5 т.р.
ЛОТ 28: части помещения №II ( . 1, 3-14) общей площадью 162,4 в.м и 85/100 долей в праве собственности на часть помещения №II ( . 2, 16) общей площадью 7,2 в.м литер п/А по л. 30 лет Победы, д. 27.
Начальная цена а циона - 830 (восемьсот тридцать) т.р.
Задато - 166 (сто шестьдесят шесть) т.р. Собственни помещения переходит доля в праве общей собственности на
общее им щество жило о дома, в т.ч. на земельный часто
(доля подлежит точнению при оформлении прав). П бличный сервит т: обеспечение беспрепятственно о дост па э спл атир ющим сл жбам помещению. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости
объе та в с мме 8 т.р.
ЛОТ 29: здания аража общей площадью 84,3 в. м
литер Б по л. Вол одонс ой, д. 33 а. Начальная цена
а циона - 590 (пятьсот девяносто) т.р. Задато - 118 (сто
восемнадцать) т.р. Земельный часто адастровый номер
61:48:0030522:3, занимаемый объе том, площадью 246 в.м
предоставляется в собственность. Обременение земельноо част а - охранная зона инженерных омм ни аций. Попатель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 6 т.р.
ЛОТ 30: незавершенно о строительством здания площадью 2208 в. м литер А по О тябрьс ом шоссе, 39.
Начальная цена а циона - 1260 т.р. (один миллион двести
шестьдесят тыс. р б.). Задато - 252 (двести пятьдесят две)
т.р.
Земельный
часто
адастровый
номер
61:48:0040211:56, занимаемый объе том, площадью 3697
в.м предоставляется в собственность. По патель допол-
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Установить, что официальным
оп бли ованием м ниципальных правовых а тов м ниципально о образования «Город
Вол одонс » признается первая п бли ация их полно о
те ста в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».
(Из решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы №80
от 06.07.2006 . «Об официальном печатном ор ане
м ниципально о образования
«Город Вол одонс »)

нительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости
объе та в с мме 8 т.р.
Со ласно решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от
09.09.2009 №105 и решению об словиях приватизации:
ЛОТ 31: 77/151 долей в праве собственности на помещение № VII ( . 1-5) общей площадью 150,8 в.м
литеры В, в по пр. Строителей, д. 21. Начальная цена
а циона - 1920 т.р. (один миллион девятьсот двадцать тыс.
р б.). Задато - 384 (триста восемьдесят четыре) т.р. Земельный часто , занимаемый объе том, площадью 195 в.
м предоставляется в аренд без выдела в нат ре (подлежит точнению при оформлении прав). Объе т в аренде до
28.02.2010. По патель дополнительно оплачивает сл и
по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме
10 т.р.
ЛОТ 32: помещения №II общей площадью 7,8 в. м
литер А по л. Степной, д. 189. Начальная цена а циона
- 97 (девяносто семь) т.р. Задато - 19,4 т.р. (девятнадцать
тысяч четыреста р б.). Собственни помещения переходит
доля в праве общей собственности на общее им щество
жило о дома, в т.ч. на земельный часто (доля подлежит
точнению при оформлении прав). По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 5 т.р.
ЛОТ 33: встроенно о помещения №I общей площадью 42,4
в. м литер А по пер. Лермонтова, д.19.
Начальная цена а циона - 570 (пятьсот семьдесят) т.р. Задато - 114 (сто четырнадцать) т.р. Собственни помещения переходит доля в праве общей собственности на общее
им щество жило о дома, в т.ч. на земельный часто (доля
подлежит точнению при оформлении прав). По патель
дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 7 т.р.
АУКЦИОНЫ являются от рытыми по состав частни ов
и форме подачи предложений по цене. Ша а ционов - 5%
начальной цены. Начальная цена лотов азана без нало а
на добавленн ю стоимость. Оплата НДС ос ществляется в
соответствии с Нало овым оде сом РФ.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
претенденты представляют:
1. Заяв (2 э з.).
2. Платежный до мент с отмет ой бан а об исполнении
для подтверждения перечисления задат а в счет обеспечения оплаты приобретаемо о им щества.
Задато перечисляется единовременно на счет Комитета
по правлению им ществом орода Вол одонс а ИНН
6143009250 КПП 614301001 р/с 40302810900002000002 РКЦ
Вол одонс . Вол одонс БИК 046032000, должен пост пить не позднее 24 ноября 2009 .
3. До мент, достоверяющий личность (для физичес их
лиц), е о серо опию, ИНН.
4. Надлежащим образом достоверенн ю доверенность на
представление интересов (при необходимости).
5. Опись до ментов (2 э з.).
Юридичес ие лица дополнительно предоставляют:
6. Нотариально заверенные опии чредительных до ментов, свидетельство о ре истрации предприятия, ИНН, оды
статисти и.
7. Выпис из Едино о ос дарственно о реестра юридичес их лиц (с юридичес им адресом и ФИО р оводителя).
8. Письменное решение соответств юще о ор ана правления о приобретении им щества.
9. Сведения о доле Российс ой Федерации, с бъе та РФ,
м ниципально о образования в ставном апитале.
До менты, содержащие помар и, подчист и, исправления и пр., не принимаются.
Прием заяво и дополнительная информация об
объе тах по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая,
д. 10, аб. 208 с 26.10.2009 . по 24.11.2009 . в лючительно
по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Конта тный телефон 2396-03.
А цион состоится 26.11.2009 . в 11.00, определение частни ов а циона - 25.11.2009 в 16.00, подведение ито ов а циона - 26.11.2009 в 16.00 по л. Ленин радс ой, д.10, аб. 201.
Победителем а циона признается лицо, предложившее
в ходе тор ов наибольш ю цен за им щество. В течение
5 дней со дня подведения ито ов а циона с победителем
за лючается до овор пли-продажи им щества. Возврат задат ов остальным частни ам тор ов - в тот же сро . Оплата
единовременно в течение 10 дней после подписания до овора пли-продажи.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÃÎÐÎÄÀ
ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В соответствии с Федеральным за оном от 22.07.2008
№159-ФЗ «Об особенностях отч ждения недвижимо о
им щества, находяще ося в ос дарственной собственности с бъе тов Российс ой Федерации или в м ниципальной собственности и аренд емо о с бъе тами мало о и средне о предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные за онодательные а ты Российс ой Федерации» и решениями об словиях приватизации Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а ИЗВЕЩАЕТ О ПРОДАЖЕ в поряд е реализации
преим щественно о права арендатора - с бъе та малоо и средне о предпринимательства объе тов м ниципальной собственности:
- помещение №ХIII ( . 41) общей площадью 124,3 в.
м и часть помещения №XVI ( .39) общей площадью 15,9
в. м на 2 этаже, 2/35 доли в праве собственности на
часть здания . 29, 37, 54, 70 на 1 этаже, . 32-34, 38,
73 на 2 этаже общей площадью 248,4 в. м литер А по
л. Энт зиастов, д. 10;
- часть помещения №IV/1 ( .19-21) общей площадью
51,2 в. м, 8/100 долей в праве собственности на часть
помещения №IV/1 ( . 1-3, 6) общей площадью 29,3 в. м
на 1 этаже, 8/100 долей в праве собственности на часть
помещения №IV/1 ( . 23-25) общей площадью 16,1 в.м
на 1 этаже, 8/100 долей в праве собственности на часть
помещения №IV/1 ( . 1, 2, 5, 7-14) общей площадью
159,4 в. м на 2 этаже литер А4 по л. К.Мар са, д. 30.

