
№4034 от 26.11.2009 . «Об становлении раз-
мера одовой арендной платы за использование земельных ча-
ст ов, находящихся в собственности м ниципально о образова-
ния «Город Вол одонс », и земельных част ов, ос дарствен-
ная собственность на оторые не раз раничена»

№4035 от 26.11.2009 . «О проведении ород-
с о о он рса «Л чшее ново однее оформление предприятий
потребительс о о рын а орода Вол одонс а»

№4036 от 26.11.2009 . «О внесении измене-
ний в постановление Мэра орода от 15.05.2009 №1504 «Об т-
верждении перечня мест ор анизованной тор овли для реали-
зации товаров сезонно о назначения в мел орозничной неста-
ционарной сети и требований, предъявляемых размещению
объе тов и ор анизации тор овли на территории орода Вол о-
донс а»

№4044 от 30.11.2009 . «Об становлении та-
рифа на оряч ю вод на 2010 од»

№4059 от 30.11.2009 . «Об становлении та-
рифа на тилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на
2010 од»

№4060 от 30.11.2009 . «Об становлении та-
рифов на товары и сл и в сфере водоснабжения, водоотведе-
ния и очист и сточных вод на 2010 од»

№ 126 от 25.11.2009 . «О внесении измене-
ний в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 21.12.2005
№195 «Об образовании Контрольно-счётной палаты орода Вол-
одонс а, тверждении Положения о Контрольно-счётной пала-
те орода Вол одонс а»

№ 131 от 25.11.2009 . «О схеме одномандат-
ных избирательных о р ов по выборам деп татов Вол одонс-
ой ородс ой Д мы пято о созыва»

№ 134 от 25.11.2009 . «О внесении измене-
ния в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 05.10.2005
№145 «О системе нало ообложения в виде едино о нало а на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, ос ществ-
ляемых на территории . Вол одонс а»

№ 135 от 25.11.2009 . «О нало е на им ще-
ство физичес их лиц»

№ 136 от 25.11.2009 . «О внесении измене-
ний в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 05.03.2008 №29
«Об тверждении Положения о Комитете по правлению им ще-
ством орода Вол одонс а в новой реда ции и е о стр т ры»

№ 137 от 25.11.2009 . «О внесении измене-
ний в приложения 1 и 2 решению Вол одонс ой ородс ой
Д мы от 05.03.2008 № 37 «Об тверждении Положения об Отде-
ле льт ры . Вол одонс а в новой реда ции и е о стр т ры»

№ 138 от 25.11.2009 . «О внесении измене-
ний в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 06.02.2008 №7
«Об тверждении Положения о Финансовом правлении орода
Вол одонс а в новой реда ции и е о стр т ры»

№ 139 от 25.11.2009 . «О внесении измене-
ний в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 05.10.2005
№146 «Об становлении земельно о нало а»

№ 140 от 25.11.2009 . «Об тверждении Про-
нозно о плана приватизации м ниципально о им щества м -
ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2010 од»

Объявления ОМОН

O a e e op a o ec o o ca oy pa e y a o o o pa o a « opo Bo o o c »

ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ
№ 71 (167) nnnnn 30 o p 2009 .

O A H

* Определить с 18 де абря 2006 ода официальным печатным ор аном м ниципально о
образования «Город Вол одонс » бюллетень «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»

Â ÍÎÌÅÐÅ:
СТР. 1-2

СТР. 3

СТР. 10

1 Утвердить оэффициенты
ратности арендной платы за
землю став е земельно о
нало а по вид использования
земель (приложение).

2 Установить, что размер
одовой арендной платы за
использование земельных
част ов, находящихся в соб-
ственности м ниципально о
образования «Город Вол о-
донс », и земельных част ов,
на оторые ос дарственная
собственность не раз раниче-
на, определяется а произ-
ведение адастровой стоимо-
сти земельно о част а на
став земельно о нало а, с-
тановленн ю по видам ис-
пользования земель решени-
ем Вол одонс ой ородс ой
Д мы от 05.10.2005 №146 «Об
становлении земельно о на-
ло а», и на оэффициент
ратности став е земельно-
о нало а.

3 Размер одовой арендной
платы за земельные част и,
находящиеся в м ниципаль-
ной собственности, и земель-
ные част и, ос дарственная
собственность на оторые не
раз раничена, определяется в
соответствии с п н тами 1, 2
настояще о постановления в
сл чаях:

3.1 Приобретения ражда-
нами, ос ществляющими де-
ятельность по ведению рес-
тьянс о о (фермерс о о) хо-
зяйства, права аренды зе-
мельных част ов, предостав-
ленных на праве постоянно о
(бессрочно о) пользования
или праве пожизненно о на-
след емо о владения.

3.2 Приобретения юриди-
чес ими лицами, а та же
ражданами права аренды зе-
мельных част ов в соответ-
ствии со статьей 36 Земель-
но о оде са Российс ой Фе-
дерации.

4 Установить размер одо-
вой арендной платы при пе-
реоформлении юридичес и-
ми лицами права постоянно-
о (бессрочно о) пользования
земельными част ами, ос -
дарственная собственность
на оторые не раз раничена,
на право аренды:

- 0,3 процента адастровой
стоимости аренд емых нераз-
раниченных земельных ча-
ст ов из земель сельс охо-
зяйственно о использования;

- 1,5 процента адастровой
стоимости аренд емых не-
раз раниченных земельных
част ов, о раниченных в
обороте;

- 2 процента адастровой
стоимости иных аренд емых
нераз раниченных земельных
част ов.

5 Размер одовой арендной
платы за земельные част и,
находящиеся в м ниципаль-
ной собственности, и земель-
ные част и, ос дарственная
собственность на оторые не
раз раничена, впервые пре-
доставленные в становлен-
ном поряд е для строитель-
ства и целей, не связанных со
строительством, определяет-
ся исходя из рыночной сто-
имости права аренды та их
земельных част ов, станав-
ливаемой в соответствии с
за онодательством Российс-
ой Федерации об оценочной
деятельности.
В сл чае перехода права

собственности на объе т не-
завершенно о строительства
ином лиц в пределах сро-
а до овора аренды, за лю-
ченно о с предыд щим пра-
вообладателем, новый право-
обладатель за лючает до о-
вор аренды на тех же слови-
ях в пределах сро а ранее
за люченно о до овора арен-
ды.

6 Размер одовой арендной
платы в сл чае за лючения
до оворов аренды, м ници-
пальных земельных част ов
и земельных част ов, ос -
дарственная собственность
на оторые не раз раничена,
с лицами, являющимися по-
бедителями тор ов, он р-
сов, а ционов, определяет-
ся по их рез льтатам в соот-
ветствии с действ ющим за-
онодательством.

7 Размер одовой арендной
платы за использование не-
раз раниченных земельных
част ов, предоставленных
для целей жилищно о строи-
тельства, станавливается в
сл чаях, пред смотренных:

7.1 П н том 2.1 статьи 30
Земельно о оде са Россий-
с ой Федерации, в размере
земельно о нало а, станов-
ленно о за онодательством
Российс ойФедерации за со-
ответств ющий земельный
часто .

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4034 от 26.11.2009 .

Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê», è çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà

В соответствии с Земельным оде сом Российс ой Федерации от 25.10.2001 №136-
ФЗ, Федеральным за оном от 24.07.2007 № 212-ФЗ «О внесении изменений в за о-
нодательные а ты Российс ой Федерации в части точнения словий и поряд а при-
обретения прав на земельные част и, находящиеся в ос дарственной или м ници-
пальной собственности», р оводств ясь постановлением Правительства Российс-
ой Федерации от 16.07.2009 №582 «Об основных принципах определения аренд-
ной платы при аренде земельных част ов, находящихся в ос дарственной или м -
ниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а
та же поряд а, словий и сро ов внесения арендной платы за земли, находящиеся в
собственности Российс ой Федерации», За оном Ростовс ой области от 22.07.2003
№ 19-ЗС «О ре лировании земельных отношений в Ростовс ой области», постанов-
лением Администрации Ростовс ой области от 05.12.2007 №475 «Об арендной пла-
те за использование земельных част ов, ос дарственная собственность на ото-
рые не раз раничена и находящихся в ос дарственной собственности Ростовс ой
области», в целях обеспечения эффе тивно о использования и развития рын а зем-
ли, определения размеров арендной платы за использование земельных част ов,
ос дарственная собственность на оторые не раз раничена и находящихся в соб-
ственности м ниципально о образования «Город Вол одонс », ПОСТАНОВЛЯЮ:

7.2 П н том 3 статьи 65
Земельно о оде са Россий-
с ой Федерации, в дв рат-
ном размере одовой аренд-
ной платы, но не менее дв -
ратно о размера земельно-
о нало а на соответств ю-
щий земельный часто .

7.3 П н том 15 статьи 3
Федерально о за она от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельно-
о оде са Российс ой Феде-
рации» в размере не менее
дв х с половиной процентов
от адастровой стоимости зе-
мельно о част а в сл чае,
если объе ты недвижимости
на предоставленном земель-
ном част е не введены в э -
спл атацию по истечении
дв х лет с даты за лючения
до овора аренды земельно о
част а.

8 Установить размер одо-
вой арендной платы 0,01% а-
дастровой стоимости земель-
но о част а за земли под до-
мами индивид альной жилой
застрой и, индивид ально о
жилищно о строительства,
индивид альными аражами,
для ведения садоводства и
о ородничества след ющим
ате ориям раждан:

8.1 Героям Советс о о Со-
юза, Героям Российс ой Фе-
дерации, Героям Социалис-
тичес о о Тр да, полным а-
валерам орденов Славы, Тр -
довой Славы, «За сл жб Ро-
дине в Воор женных Силах
СССР».

8.2 Инвалидам, имеющим
III степень о раничения спо-
собности тр довой деятель-
ности, а та же лицам, ото-
рые имеют I и II р пп инва-
лидности, становленн ю до
1 января 2004 ода, без вы-
несения за лючения о степе-
ни о раничения способности
тр довой деятельности.

8.3 Инвалидам с детства.
8.4 Ветеранам и инвалидам

Вели ой Отечественной вой-
ны, а та же ветеранам и ин-
валидам боевых действий.

8.5 Физичес им лицам,
имеющим право на пол чение
социальной поддерж и в со-
ответствии с За оном Рос-
сийс ой Федерации от 15 мая
1991 ода № 1244-1 «О соци-
альной защите раждан, под-
вер шихся воздействию ра-
диации вследствие атастро-

фы на Чернобыльс ой АЭС»,
в соответствии с Федераль-
ным за оном от 26 ноября
1998 ода № 175-ФЗ «О со-
циальной защите раждан
Российс ой Федерации, под-
вер шихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в
1957 од на производствен-
ном объединении «Мая » и
сбросов радиоа тивных отхо-
дов в ре Теча» и в соответ-
ствии с Федеральным за о-
ном от 10 января 2002 ода
№ 2-ФЗ «О социальных а-
рантиях ражданам, подвер-
шимся радиационном воз-
действию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипала-
тинс ом поли оне».

8.6 Физичес им лицам,
принимавшим в составе под-
разделений особо о рис а не-
посредственное частие в ис-
пытаниях ядерно о и термо-
ядерно о ор жия, ли видации
аварий ядерных станово на
средствах воор жения и воен-
ных объе тах.

8.7 Физичес им лицам, по-
л чившим или перенесшим
л чев ю болезнь или став-
шим инвалидами в рез льта-
те испытаний, чений и иных
работ, связанных с любыми
видами ядерных станово ,
в лючая ядерное ор жие и
осмичес ю техни .

8.8 Пенсионерам, пол чаю-
щим пенсии, назначенные в
поряд е, становленном пен-
сионным за онодательством
Российс ой Федерации, в
размере 50% от начисленной
с ммы арендной платы за зе-
мельный часто (долю), на
отором расположен индиви-
д альный жилой дом и в о-
тором арендатор имеет по-
стоянн ю ре истрацию (про-
пис ) в становленном за о-
нодательством поряд е.

8.9 Гаражным, аражно-
строительным, лодочным, са-
доводчес им и о ородничес-
им товариществам и оопе-
ративам в отношении земель-
ных част ов, использ емых
ате ориями раждан, пере-
численных в п н тах 8.1, 8.2,
8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7.

9 При изменении вида раз-
решенно о использования зе-
мельно о част а, арендная
плата начисляется в соответ-
ствии с новым видом разре-
шенно о использования, с
даты внесения изменений в
до менты ос дарственно о
адастра недвижимости.

10 Установить размер одо-
вой арендной платы 0,15% от
адастровой стоимости зе-
мельно о част а за земли
под объе тами физичес ой
льт ры и спорта, находящи-

мися в м ниципальной соб-
ственности.

11 Установить размер одо-
вой арендной платы 0,1% от
адастровой стоимости зе-
мельных част ов ор аниза-
циям под объе тами ородс-
о о омм нально о хозяй-

(О ончание стр. 2).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ВОЛГОДОНСКА

СТР. 2

РЕШЕНИЕ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4059 от 30.11.2009 .

Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà
óòèëèçàöèþ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ

áûòîâûõ îòõîäîâ íà 2010 ãîä
В соответствии с Федеральным за оном от 30.12.2004

№ 210-ФЗ «Об основах ре лирования тарифов ор а-
низаций омм нально о омпле са», постановлением
Правительства Российс ой Федерации от 14.07.2008
№ 520 «Об основах ценообразования и поряд е ре -
лирования тарифов, надбаво и предельных инде сов
в сфере деятельности ор анизаций омм нально о ом-
пле са», на основании решения Вол одонс ой ородс-
ой Д мы от 06.07.2005 № 105 «Об тверждении По-
ряд а становления цен (тарифов, надбаво , нацено )
ор анами местно о само правления . Вол одонс а»,
решения Вол одонс ой ородс ой тарифной омиссии
от 24.11.2009 № 13/2 «Со ласование тарифа на ти-
лизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для
ООО «САТ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Установить с 1 января 2010 ода тариф на тилизацию
(захоронение) твердых бытовых отходов для ООО «Спецав-
тотранс» в размере 66,55 р б. (без НДС) за 1 б. м твердых
бытовых отходов, в том числе 46,07 р б. (без НДС) за 1 б. м
- плата за не ативное воздействие на о р жающ ю сред .

2 Настоящее постановление вст пает в сил с 01.01.2010
и действ ет по 31.12.2010.

3 Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода В.А.
Х дояровой оп бли овать постановление в бюллетене «Вол-
одонс официальный».

4 Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя лавы Администрации орода по э ономи е,
промышленности и финансам, председателя Вол одонс ой
ородс ой тарифной омиссии М.Г. Тена.

Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

СТР. 7

СТР. 1

СТР. 8

СТР. 3-6

СТР. 7

СТР. 10

СТР. 6

СТР. 8

СТР. 7

СТР. 9-10

СТР. 6

СТР. 3

РАЗНОЕ:
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ства, эле тротранспорта, на-
ходящимися в м ниципаль-
ной собственности.

12 Размер одовой аренд-
ной платы за использование
земельных част ов, находя-
щихся в м ниципальной соб-
ственности, подлежит еже-
одной инде сации с четом
ровня инфляции, пред смот-
ренно о областным за оном
об областном бюджете на
очередной финансовый од и
плановый период.

13 Размер одовой аренд-
ной платы за использование
земельных част ов, ос дар-
ственная собственность на
оторые не раз раничена,
подлежит еже одной инде -
сации с четом про нозир е-
мо о ма симально о ровня
инфляции, пред смотренно о
федеральным за оном о фе-
деральном бюджете на оче-
редной финансовый од. При
этом арендная плата изменя-
ется в одностороннем поряд-
е по требованию арендода-
теля. При изменении оэф-
фициента инфляции в тече-
ние ода арендная плата ин-
де сир ется с момента вст п-
ления в сил федерально о
за она.

14 Установить порядо и
сро и внесения арендной
платы:

14.1 За земли сельс охо-
зяйственно о использования
и индивид ально о жилищно-

Наименование вида разрешенно о использования

1
1 Земельные част и, предназначенные для размещения домов мно о-
этажной жилой застрой и
1.1 Земельные част и, предназначенные для размещения мно оэтажных жилых
домов и жилищно о строительства с момента перво о предоставления в течение
трехлетне о сро а строительства;
1.2 Земельные част и, предназначенные для жилищно о строительства в течение
периода, превышающе о трехлетний сро строительства, до даты ввода в э спл -
атацию;
2 Земельные част и, предназначенные для размещения домов индивид -
альной жилой застрой и
2.1 Земельные част и для размещения объе тов индивид альной жилой застрой-
и, лично о подсобно о хозяйства (при садебные част и);

2.2 Земельные част и индивид ально о жилищно о строительства, предостав-
ленные на новый сро ;
2.3 Земельные част и для индивид ально о жилищно о строительства по истече-
нии 10 лет с момента перво о предоставления вплоть до ос дарственной ре ист-
рации прав на построенный объе т недвижимости;
3 Земельные част и, предназначенные для размещения аражей и авто-
стояно
3.1 Земельные част и индивид альных аражей и аражных ооперативов, имею-
щих техничес ие паспорта и а ты ввода в э спл атацию на объе ты недвижимости,
для хранения индивид ально о автотранспорта и лодочных станций;
3.1.1 Земельные част и индивид альных аражей и аражных ооперативов, име-
ющих техничес ие паспорта и а ты ввода в э спл атацию на объе ты недвижимос-
ти, для хранения индивид ально о автотранспорта и лодочных станций;
3.1.2 Земельные част и в составе аражных ооперативов под землями обще о
пользования со ласно сведениям ос дарственно о адастра недвижимости;
3.2 Земельные част и аражных ооперативов, не имеющих техничес их паспор-
тов и а тов ввода в э спл атацию на объе ты недвижимости, для хранения индиви-
д ально о автотранспорта;
3.3 Земельные част и автостояно ;
3.4 Земельные част и пар ово ;
4 Земельные част и, находящиеся в составе дачных, садоводчес их и
о ородничес их объединений
4.1 Садовые, о ородные и дачные земельные част и;
4.2 Земельные част и дачных и садоводчес их товариществ обще о пользования
и неиспольз емые (зоны подтопления, брошенные земли);
5 Земельные част и, предназначенные для размещения объе тов
тор овли, общественно о питания и бытово о обсл живания
5.1 Земельные част и рын ов, тотализаторов, ор анизации лотерей (в лючая про-
даж лотерейных билетов);
5.2 Земельные част и для размещения объе тов оптовой и розничной тор овли,
общественно о питания;
5.3 Земельные част и для размещения ремонтных мастерс их и мастерс их тех-
ничес о о обсл живания, автомое ;
5.4 Земельные част и для размещения химчисто , фотоателье, бань, пари махер-
с их и прочих объе тов бытово о обсл живания населения;
5.5 Земельные част и для строительства объе тов тор овли, общественно о пи-
тания и бытово о обсл живания;
6 Земельные част и, предназначенные для размещения остиниц
6.1 Земельные част и остиниц и прочих мест для временно о проживания (оте-
лей, мотелей);
7 Земельные част и, предназначенные для размещения
административных и офисных зданий, объе тов образования, на и,
здравоохранения и социально о обеспечения, физичес ой льт ры
и спорта, льт ры, ис сства, рели ии
7.1 Земельные част и, предназначенные для размещения административных и
офисных зданий, объе тов образования, на и, здравоохранения и социально о
обеспечения, льт ры, ис сства, рели ии;
7.2 Земельные част и под объе тами оммерчес их ор анизаций, предприятий,
физичес их лиц, о азывающих населению платные сл и в области здравоохране-
ния, образования;
7.3 Земельные част и, предназначенные для размещения объе тов физичес ой
льт ры и спорта;

Коэффициент
р а т н о с т и

арендной пла-
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Управляющий делами В.В. Гл шен о.

Приложение постановлению Администрации орода от 26.11.2009 №4034
o e pa oc ape o a a e

c a e e e o o a o a o y c o o a e e

- постановлениеМэра оро-
да Вол одонс а от 02.03.2009
№567 «О внесении изменения
в постановление лавы Адми-
нистрации орода Вол одонс-
а от 28.11.2008 №2966 «Об
становлении арендной платы
за использование земельных
част ов, находящихся в м ни-
ципальной собственности о-
рода Вол одонс а и ос дар-
ственная собственность на о-
торые не раз раничена»;

- постановлениеМэра оро-
да Вол одонс а от 01.04.2009
№955 «О внесении измене-
ния в постановление лавы
Администрации орода Вол-
одонс а от 28.11.2008
№2966 «Об становлении
арендной платы за использо-
вание земельных част ов,
находящихся в м ниципаль-
ной собственности орода
Вол одонс а и ос дарствен-
ная собственность на оторые
не раз раничена».

16 Р оводителю пресс-
сл жбы Администрации оро-
да В.А. Х дояровой оп бли о-
вать постановление в бюлле-
тене «Вол одонс официаль-
ный».

17 Постановление вст пает
в сил с 1 января 2010 ода.

18 Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя лавы Адми-
нистрации орода по э ономи-
е, промышленности и финан-
сам М.Г. Тена.
Мэр орода Вол одонс а

В.А. Фирсов.

7.4 Земельные част и, предназначенные для строительства административных и офис-
ных зданий, объе тов образования, на и, здравоохранения и социально о обеспече-
ния, физичес ой льт ры и спорта, льт ры, ис сства, рели ии;
8 Земельные част и, предназначенные для размещения объе тов ре реаци-
онно о и лечебно-оздоровительно о назначения
8.1 Земельные част и, предназначенные для размещения и строительства объе тов
ре реационно о и лечебно-оздоровительно о назначения;
9 Земельные част и, предназначенные для размещения производственных и
административных зданий, строений, соор жений промышленности, омм -
нально о хозяйства, материально-техничес о о, продовольственно о снабже-
ния, сбыта и за отово
9.1 Земельные част и, предназначенные для размещения производственных и адми-
нистративных зданий, строений, соор жений промышленности, материально-техничес-
о о, продовольственно о снабжения, сбыта и за отово ;

9.1.1 Земельные част и фабри , заводов, омбинатов, производственных объедине-
ний, онцернов, типо рафий, баз, с ладов и прочих предприятий материально-техни-
чес о о снабжения, др их промышленных предприятий;
9.1.2 Земельные част и, предназначенные для размещения предприятий продоволь-
ственно о снабжения, сбыта и за отово ;
9.1.3 Земельные част и, обремененные охранными зонами инженерных омм ни а-
ций, правом беспрепятственно о прохода и проезда;
9.2 Земельные част и объе тов омм нально о хозяйства (за ис лючением земельных
част ов, азанных в п.13 настояще о перечня), свало , ладбищ;

9.3 Земельные част и, предназначенные для строительства производственных зда-
ний, строений, соор жений промышленности, омм нально о хозяйства, материально-
техничес о о, продовольственно о снабжения, сбыта и за отово ;
10 Земельные част и, предназначенные для размещения эле тростанций,
обсл живающих их соор жений и объе тов
10.1 Земельные част и тепловых эле тростанций, идроэле тростанций, атомных эле -
тростанций и иных видов эле тростанций, в том числе для строительства;
11 Земельные част и, предназначенные для размещения портов, водных,
железнодорожных во залов, автодорожных во залов, аэропортов,
аэродромов, аэрово залов
11.1 Земельные част и, предназначенные для размещения портов, водных, железно-
дорожных во залов, автодорожных во залов, аэропортов, аэродромов, аэрово залов,
в том числе для строительства;
12 Земельные част и, занятые водными объе тами, находящимися в обороте
12.1 Земельные част и для размещения водных объе тов (за ис лючением земельных
част ов, азанных в п.16 настояще о перечня);

13 Земельные част и, предназначенные для разработ и полезных
ис опаемых, размещения железнодорожных п тей, автомобильных доро ,
ис сственно созданных вн тренних водных п тей, причалов, пристаней,
полос отвода железных и автомобильных доро , водных п тей,
тр бопроводов, абельных, радиорелейных и возд шных линий связи и линий
радиофи ации, возд шных линий эле тропередачи онстр тивных элементов
и соор жений, объе тов, необходимых для э спл атации, содержания,
строительства, ре онстр ции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, соор жений, стройств транспорта, энер ети и и связи;
размещения наземных соор жений и инфрастр т ры сп тни овой связи,
объе тов осмичес ой деятельности, обороны, безопасности
13.1 Земельные част и, предназначенные для разработ и полезных ис опаемых, раз-
мещения железнодорожных п тей, автомобильных доро , ис сственно созданных вн т-
ренних водных п тей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных
доро , водных п тей, тр бопроводов, абельных, радиорелейных и возд шных линий
связи и линий радиофи ации, возд шных линий эле тропередачи онстр тивных эле-
ментов и соор жений, объе тов, необходимых для э спл атации, содержания, строи-
тельства, ре онстр ции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений,
соор жений, стройств транспорта, энер ети и и связи; размещения наземных соор -
жений и инфрастр т ры сп тни овой связи, объе тов осмичес ой деятельности, обо-
роны, безопасности, в том числе для строительства;
14 Земельные част и, занятые особо охраняемыми территориями и объе та-
ми, в том числе ородс ими лесами, с верами, пар ами, ородс ими садами
14.1 Земельные част и, занятые особо охраняемыми территориями и объе тами, в
том числе ородс ими лесами, с верами, пар ами, ородс ими садами;
15 Земельные част и, предназначенные для сельс охозяйственно о
использования
15.1 Земельные част и сельс охозяйственных одий (пашни, сено осы, пастбища,
залежи, земли, занятые мно олетними насаждениями), занятые объе тами сельс охо-
зяйственно о назначения;
15.2 Земельные част и, предназначенные для размещения звероферм;
16 Земельные част и лиц, проспе тов, площадей, шоссе, аллей, б льваров,
застав, пере л ов, проездов, т пи ов; земельные част и земель резерва;
земельные част и, занятые водными объе тами, изъятыми из оборота или
о раниченными в обороте в соответствии с за онодательством Российс ой
Федерации; земельные част и под полосами отвода водоемов, аналов и
олле торов, набережные

16.1 Земельные част и лиц, проспе тов, площадей, шоссе, аллей, б льваров, застав,
пере л ов, проездов, т пи ов; земельные част и земель резерва; земельные част и,
занятые водными объе тами, изъятыми из оборота или о раниченными в обороте в
соответствии с за онодательством Российс ой Федерации; земельные част и под по-
лосами отвода водоемов, аналов и олле торов, набережные.

(О ончание.
Начало на стр. 1)

о строительства, под дома-
ми индивид альной жилой за-
строй и, индивид альными
аражами, аражными оопе-
ративами, для ведения садо-
водства и о ородничества
равными долями 20 марта, 20
июня, 20 сентября, 20 де аб-
ря те ще о ода.

14.2 За земли, не азан-
ные в подп н те 14.1 настоя-
ще о п н та, ежемесячно в
размере 1/12 одово о раз-
мера арендной платы, не по-
зднее 20 числа отчетно о ме-
сяца.

15 Признать тратившими
сил :

- постановление лавы Ад-
министрации орода Вол о-
донс а от 28.11.2008 №2966
«Об становлении арендной
платы за использование зе-
мельных част ов, находя-
щихся в м ниципальной соб-
ственности орода Вол одон-
с а и ос дарственная соб-
ственность на оторые не раз-
раничена»;

- постановлениеМэра оро-
да Вол одонс а от 26.12.2008
№3347 «О внесении измене-
ния в постановление лавы
Администрации орода Вол-
одонс а от 28.11.2008
№2966 «Об становлении
арендной платы за использо-
вание земельных част ов,
находящихся в м ниципаль-
ной собственности орода
Вол одонс а и ос дарствен-
ная собственность на оторые
не раз раничена»;

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 126 от 25 ноября 2009 ода

O ece e e pe e e Bo o o c o opo c o
y o 21.12.2005 №195

«Îá îáðàçîâàíèè Êîíòðîëüíî-ñ÷�òíîé ïàëàòû
ãîðîäà Âîëãîäîíñêà, óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ

î Êîíòðîëüíî-ñ÷�òíîé ïàëàòå ãîðîäà Âîëãîäîíñêà»
Р оводств ясь Федеральным за оном

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах ор анизации местно о само прав-
ления в Российс ой Федерации», в це-
лях приведения Положения о Контрольно-
счётной палате орода Вол одонс а в со-
ответствие с Областным за оном Ростов-
с ой области от 25.10.2002 №273-ЗС «Об
административных правонар шениях»
Вол одонс ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Вол одонс ой ородс-
ой Д мы от 21.12.2005 №195 «Об образова-
нии Контрольно-счётной палаты орода Вол-
одонс а, тверждении Положения о Конт-
рольно-счётной палате орода Вол одонс а»
след ющие изменения:

1) часть 9 статьи 5 приложения 1 допол-
нить абзацем 9 след юще о содержания:

«- составляет прото олы об административ-
ных правонар шениях, пред смотренных ста-
тьями 15.14, 15.15, 15.16 Коде са Российс-
ой Федерации об административных право-
нар шениях и совершенных в отношении
средств бюджета орода Вол одонс а, в со-

ответствии с полномочиями, предоставленны-
ми статьей 11.1 Областно о за она Ростовс-
ой области от 25.10.2002 №273-ЗС «Об ад-
министративных правонар шениях»;»;

2) статью 6 приложения 1 дополнить абза-
цем 8 след юще о содержания:

«А диторы Контрольно-счётной палаты со-
ставляют прото олы об административных
правонар шениях, пред смотренных статья-
ми 15.14, 15.15, 15.16 Коде са Российс ой
Федерации об административных правонар -
шениях и совершенных в отношении средств
бюджета орода Вол одонс а, в соответствии
с полномочиями, предоставленными статьей
11.1 Областно о за она Ростовс ой области
от 25.10.2002 №273-ЗС «Об административ-
ных правонар шениях».».

2. Решение вст пает в сил со дня е о офи-
циально о оп бли ования в бюллетене «Вол-
одонс официальный».

3. Контроль за выполнением решения воз-
ложить на председателя Вол одонс ой ород-
с ой Д мы О.М. Стр ова.
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.
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ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 131 от 25 ноября 2009 ода

Î ñõåìå îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ïî âûáîðàì
äåïóòàòîâ Âîëãîäîíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû ïÿòîãî ñîçûâà

Рассмотрев постановление Территориальной избира-
тельной омиссии орода Вол одонс а от 24.09.2009
№46-1 «Об тверждении схемы образования одноман-
датных избирательных о р ов по выборам деп татов
Вол одонс ой ородс ой Д мы 14 марта 2010 ода»,
р оводств ясь статьёй 18 Федерально о за она РФ от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных арантиях избира-
тельных прав и права на частие в референд ме раж-
дан Российс ой Федерации», статьёй 8 Областно о за-
она Ростовс ой области от 19.12.2005 №414-ЗС «О
выборах деп татов представительных ор анов м ници-
пальных образований в Ростовс ой области», Уставом
м ниципально о образования «Города Вол одонс », Вол-
одонс ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:

1. Утвердить схем одномандатных избирательных о р ов
м ниципально о образования «Город Вол одонс » по выбо-
рам деп татов Вол одонс ой ородс ой Д мы пято о созыва
(приложение).

2. Оп бли овать схем одномандатных избирательных о -
р ов м ниципально о образования «Город Вол одонс » по
выборам деп татов Вол одонс ой ородс ой Д мы пято о со-
зыва, в лючая её рафичес ое изображение, в бюллетене
«Вол одонс официальный».

3. Решения Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.10.2004
№111 «Об тверждении схемы образования избирательных
о р ов по выборам деп татов Вол одонс ой ородс ой Д мы»
и от 08.12.2004 №132 «О внесении изменений в решение о-
родс ой Д мы от 25.10.2004 №111 «Об тверждении схемы
образования избирательных о р ов по выборам деп татов
Вол одонс ой ородс ой Д мы» признать тратившими сил .

4. Решение вст пает в сил со дня е о официально о оп б-
ли ования в бюллетене «Вол одонс официальный».

5. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янн ю омиссию по взаимодействию со средствами массовой
информации, защите прав и интересов избирателей, работе с
общественными не оммерчес ими ор анизациями (С.Л. Шер-
стю ). Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Приложение решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 № 131
«О схеме одномандатных избирательных о р ов по выборам деп татов

Вол одонс ой ородс ой Д мы пято о созыва»

Cxe a o o a a x pa e x o py o y a o o
o pa o a « opo Bo o o c » o opa e y a o

Bo o o c o opo c o y o o co a
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 62а, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93
л. М. Горь о о, 2/20, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 12,

13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35,
36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 49/30, 50, 51, 52, 52/34, 53, 54, 55,
56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 71, 71/30, 72, 73, 74, 77
Общежитие порта б/н
Общежитие порта 2
л. Серафимовича, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7,8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
39, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 54а, 55, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 61/
29, 62, 63, 63/28, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 71,
72, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80б, 81,
82, 83, 84, 85, 86
л. Пионерс ая, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 22а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74

pa e o py №1
(число избирателей 4815)

Центр: МОУ ДОД Детс ая театральная ш о-
ла, л. Советс ая, д. 1
Границы:
ВОЭЗ (Шлюзы), 79
пер. Почтовый, 4, 6, 8
пер. П ш ина, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22
пер. Донс ой, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19,
20, 22, 23, 24, 26, 26а, 29, 30, 31, 32, 34, 36,
38, 42, 42а, 44, 46
л. Хими ов, 1, 3, 5, 7
л. Бетонная, 1а

106 м (Шлюзы), 1, 2, 3, 4
пер. Чехова, 2, 2б, 3
л. Морс ая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,

22, , 24, 24а, 26
л. Ленина, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16,

17, 18, 19, 23, 25
л. Кадолина, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13
л. Советс ая, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16,

16а, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 35, 36, 38, 38а, 38б, 40, 40а, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 64, 66,
68, 68а, 70, 70/44, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82,
86, 88, 90, 92/51
л. Вол одонс ая, 2, 2а, 2б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11,

12, 12а, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30,
30а, 31, 33, 33/1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

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 », п н том
3.5 перечня мероприятий ведомственной ородс ой це-
левой про раммы «Развитие омпле сной системы за-
щиты прав потребителей на территории м ниципально-
о образования «Город Вол одонс » на 2009 од», твер-
ждённой постановлением Мэра орода Вол одонс а от
06.03.2009 № 633, и в целях празднично о ново одне о
оформления предприятий потребительс о о рын а в
период проведения ново одних и рождественс их праз-
дни ов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Провести в де абре 2009 ода ородс ой он рс «Л чшее
ново однее оформление предприятий потребительс о о рын-
а».

2 Утвердить:
2.1 Положение о проведении ородс о о он рса «Л чшее

ново однее оформление предприятий потребительс о о рын-
а» (приложение № 1).

2.2 Состав он рсной омиссии по проведению ородс о о
он рса «Л чшее ново однее оформление предприятий по-
требительс о о рын а» (приложение № 2).

3 Отдел потребительс о о рын а товаров, сл и защиты
прав потребителей Администрации орода (А.А. Василен о)
обеспечить выполнение положения о проведении ородс о о
он рса «Л чшее ново однее оформление предприятий по-
требительс о о рын а».

4 Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода Вол-
одонс а В.А. Х дояровой оп бли овать постановление в бюл-
летене «Вол одонс официальный».

5 Постановление вст пает в сил со дня официально о оп б-
ли ования.

6 Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя лавы Администрации орода по э ономи е, про-
мышленности и финансам М.Г.Тена.

Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Приложение № 1 постановлению Администрации
орода Вол одонс а от 26.11.2009 № 4035

o o e e o po e e
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1. Общие положения
Городс ой он рс «Л чшее ново однее оформление пред-

приятий потребительс о о рын а» (далее - он рс) проводится
в 2009 од отделом потребительс о о рын а товаров, сл и
защиты прав потребителей Администрации орода в рам ах
реализации п н та 3.5 перечня мероприятий ведомственной
ородс ой целевой про раммы «Развитие омпле сной систе-
мы защиты прав потребителей на территории м ниципально-
о образования «Город Вол одонс » на 2009 од», тверждён-
ной постановлением Мэра орода Вол одонс а от 06.03.2009
№ 633.

2. Цели и задачи он рса
2.1 Кон рс проводится с целью празднично о ново одне о

оформления предприятий потребительс о о рын а в период
проведения ново одних и рождественс их праздни ов.

2.2 Задачами он рса являются:
- повышение эстетичес о о и х дожественно о ровня офор-

мления фасадов, витрин, интерьеров предприятий;
- создание праздничной ново одней атмосферы для оро-

жан;

O e
o o y o a o o
o c y a

ace e
A c pa opo a
(y . Mopc a , . 66, a . 6)

op pye e e
opo a Bo o o c a
t о размещении временно-

о соор жения, не являюще-
ося объе том недвижимос-
ти, тор ово о павильона «Кол-
басные изделия» по пер. За-
падном , в районе жило о
дома № 4а;
t о размещении тор ово о

павильона «Колбасный», не
являюще ося объе том недви-
жимости, по л. Ленин радс-
ая, 28а, в остановочном ом-
пле се в ми рорайоне В-8;
t о предоставлении в

аренд земельно о част а с
адастровым номером

61:48:040206:113, площадью
0,0104 а, находяще ося в
районе тор ово о омпле са
«Олимп» по б львар Вели-
ой Победы, 1 а, для строи-
тельства трансформаторной
подстанции;
t о предоставлении в

аренд земельно о част а
площадью 578 в. м, под ос-
тев ю автостоян и площад-

для хозяйственных н жд,
примы ающе о земельном
част , находящем ся в соб-
ственности ООО «Универсал-
Прое т», расположенно о по
л. Пионерс ой, 84/1, для це-
лей, не связанных со строи-
тельством.

- повышение ачества и льт ры обсл живания населения;
- дальнейшее развитие соревнования межд олле тивами

предприятий потребительс о о рын а.
3. Участни и он рса
В он рсе мо т принимать частие предприятия тор овли,

общественно о питания, бытово о обсл живания, розничные
рын и независимо от ор анизационно-правовой формы соб-
с т в е н но с т и .

4 Порядо ор анизации и проведения он рса
4.1 Кон рс проводится в период с 20 де абря по 25 де аб-

ря 2009 ода.
4.2 Ор анизатором он рса от имени Администрации о-

рода Вол одонс а является отдел потребительс о о рын а то-
варов, сл и защиты прав потребителей.

4.3 Общее р оводство, связанное с проведением он рса
и подведением ито ов, ос ществляется он рсной омисси-
ей по проведению он рса.

4.4 Кон рс проводится по 3-м направлениям:
- среди предприятий тор овли;
- среди предприятий общественно о питания;
- среди предприятий бытово о обсл живания.
В аждом направлении пред смотрены 3 призовых места

(1-е, 2-е, 3-е) и победители в номинациях:
- «Л чшая ново одняя омпозиция фасада здания»;
- «Л чшая ново одняя омпозиция приле ающей террито-

рии»;
- «Л чшая ново одняя витрина»;
- «Ново однее настроение»;
- «В остях ново одней с аз и»;
- «Зимняя мозаи а».
Кон рсная омиссия вправе становить иные номинации в

зависимости от стиля ново одне о оформления.
4.5 Для частия в он рсе он рсанты направляют заяв и

в отдел потребительс о о рын а товаров, сл и защиты прав
потребителей Администрации орода ( л. Ленина, д.1/2, тел./
фа с: 22-25-52, 22-39-43) в сро до 15.12.2009 .

4.6 В рам ах он рса проводится об чающее занятие «ма-
стер- ласс» для работни ов сферы потребительс о о рын а.
Тема занятия: «Варианты ново одне о оформления витрин с
использованием цветочных омпозиций».

5 Критерии оцен и он рса
Для определения победителей он рса использ ются сле-

д ющие ритерии:
1. Архите т рно-х дожественный обли фасада здания и

приле ающей территории с элементами ново одней темати-
и, наличие ре ламной вывес и, светодиодных сето , тр бо и
др их элементов оформления (0-5 баллов).

2. Х дожественное оформление интерьера зала с ново од-
ней темати ой: наличие рашенных ново одних ёло , с азоч-
ных ероев, др их ново одних рашений (0-5 баллов):

3. Внешний вид обсл живающе о персонала, наличие эле-
ментов ново одней темати и в фирменной (санитарной) одеж-
де (0-5 баллов).

4. Применение про рессивных форм и методов обсл жива-
ния (приём предварительных за азов, ново одние с ид и, про-
ведение де стаций, выставо -продаж, оформление ново од-
них подар ов, достав а на дом и др.) (0-5 баллов).

5. Наличие тематичес и рашенных ценни ов (меню, прей-
с рантов) (0-5 баллов).

6 Кон рсная омиссия по проведению ородс о о он-
рса
6.1 Комиссия тверждается постановлением Администрации

орода Вол одонс а в составе: председателя, заместителя
председателя, се ретаря и членов омиссии.

6.2 Комиссия наделяется след ющими полномочиями:

6.2.1 Оценивать работ частни ов он рса по ритериям,
тверждённым настоящим Положением.

6.2.2 Определять победителей он рса п тём подсчёта об-
ще о оличества баллов. В сл чае равенства оличества бал-
лов нес оль их частни ов он рса победитель определя-
ется п тём проведения от рыто о олосования всех членов
он рсной омиссии.
Решения он рсной омиссии принимаются простым боль-

шинством олосов прис тств ющих на заседании членов он-
рсной омиссии. При олосовании аждый член он рсной
омиссии имеет один олос. В сл чае равенства олосов пред-
седатель он рсной омиссии имеет право решающе о оло-
са. Се ретарь он рсной омиссии не принимает частия в
олосовании.

6.3 Ито и он рса оформляются прото олом, оторый под-
писывается председателем, заместителем председателя, чле-
нами омиссии и се ретарём.

7 Подведение ито ов и на раждение частни ов он-
рса
7.1 Ито и он рса оформляются прото олом до 28 де абря

2009 ода.
7.2 На раждение победителей состоится в Администрации

орода 29 де абря 2009 ода.
7.3 Участни ам он рса, занявшим призовые места и

ставшим победителями в номинациях, вр чаются дипломы
и призы.

8 Финансирование он рса
Финансирование он рса в с мме 28,9 тыс. р б. (двадцать

восемь тысяч девятьсот р б.) ос ществляется за счёт средств
местно о бюджета, пред смотренных на проведение отрасле-
вых он рсов, в соответствии с п н том 3.5 перечня мероп-
риятий ведомственной ородс ой целевой про раммы «Раз-
витие омпле сной системы защиты прав потребителей на
территории м ниципально о образования «Город Вол одонс »
на 2009 од», тверждённой постановлением Мэра орода
Вол одонс а от 06.03.2009 №633.

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

Приложение № 2 постановлению Администрации
орода Вол одонс а от 26.11.2009 № 4035
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Тен Михаил Геор иевич - заместитель лавы Администра-

ции орода по э ономи е, промышленности и финансам, пред-
седатель.
Василен о Анна Андреевна - начальни отдела потребитель-

с о о рын а товаров, сл и защиты прав потребителей Ад-
министрации орода, заместитель председателя.
Калинина Валентина Ни олаевна - вед щий специалист от-

дела потребительс о о рын а товаров, сл и защиты прав
потребителей Администрации орода, се ретарь.
Члены он рсной омиссии:
Б ай Але сандр Михайлович - начальни отдела инспе ти-

рования и онтроля МАУ «Департамент строительства и жи-
лищно- омм нально о хозяйства» (по со ласованию);
Ст рова Илона Оле овна - лавный специалист отдела тер-

риториально о развития и архите т ры Администрации оро-
да;
Шаповалов Владимир Васильевич - председатель не оммер-

чес о о партнёрства «Союз работни ов тор овли, обществен-
но о питания и бытовых сл » (по со ласованию).

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4035 от 26.11.2009 .

Î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî  êîíêóðñà «Ëó÷øåå íîâîãîäíåå îôîðìëåíèå
ïðåäïðèÿòèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ãîðîäà Âîëãîäîíñêà»

(О ончание стр. 4-7).
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л. Степная, 1, 1/2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,
15, 17, 17а, 19, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
43, 45, 47, 47а, 49, 49а, 51, 53, 55, 55/1
л. Комсомольс ая, 1, 1а, 1/12, 3, 4, 5, 6, 6а,

7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30
пер. О тябрьс ий, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10/2, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 30, 31, 32, 32а, 33, 35, 37, 37/2, 38, 39,
41, 41а, 47, 49
пер. Комм нистичес ий, 1/1, 3, 3а, 5, 5а, 9/
23, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 27, 29
пер. Водни ов, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25
пер. Спортивный, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19, 21
пер. Лесной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15
пер. Халт рина, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 22, 22а
л. Д мен о, 1
пер. Лермонтова, 5, 5а, 5в, 7, 9, 11, 13, 19,
21, 23, 25
пер. Первомайс ий, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 15, 16, 18, 21, 21/25, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 44,
45, 47, 53, 55
пер. Корабельный, 6, 8
пер. Космичес ий, 2, 3
Натальина роща, 7, 8, 10
л. О р жная, 1, 20
л. Фестивальная (103 м), 65, 67
проезд Цветной, 10, 12
Цимлянс ое шоссе, 3, 34

pa e o py №2
(число избирателей 4839)

Центр: МУ ородс ой Дворец льт ры «О -
тябрь», л. Ленина, д. 56
Границы:
л. Морс ая, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46,

48а, 50, 52, 54
л. Ленина, 20, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50,
66, 68, 74, 76, 76а, 78, 80
пер. Лермонтова, 6, 8, 10, 12, 14
пер. Первомайс ий, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75,
77
пер. О тябрьс ий, 38/1, 38/2
л. Советс ая, 37, 39, 39а, 41, 43/59, 47
л. 50 лет ВЛКСМ, 5, 21
л. М. Горь о о, 76, 77/1, 78, 82, 84, 86, 88,

90, 92, 94, 96, 98
пер. Мая овс о о, 17, 19, 21, 21а, 25, 25а, 27,
29
л. Пионерс ая, 75, 77, 79, 81, 83, 83а, 85,

85а, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97а
л. Серафимовича, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92,

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110а
пер. Комм нистичес ий, 20, 22, 26а, 26/87,
28, 30

pa e o py №3
(число избирателей 4829)

Центр: Общественная приемная деп тата по
избирательном о р №3, л. Морс ая, д. 68,
Границы:
л. Ленина, 53, 57, 61, 62, 64, 65, 69, 71, 72,

77, 90, 92, 94, 96
л. Морс ая, 17, 17б, 17в, 17 , 17д, 23в, 25,

33, 35, 37, 39, 41, 56, 60, 62, 64, 66, 66а, 68,
70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 92, 96

pa e o py №4
(число избирателей 4829)

Центр: МОУ СОШ №9 им. И.Ф. Усачева, л.
50 лет ВЛКСМ, д. 10
Границы:
л. 50 лет СССР, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,

17, 21, 23, 25

л. М. Горь о о, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 100,
102
л. Пионерс ая, 84/13, 84/2, 84/4, 84/5, 84/6,

84/7, 84/9, 84, 99, 103, 105, 107, 109
л. Ленина, 82
л. Степная, 69, 75, 77, 77а, 79, 79а
л. Солнечная, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 24, 26

pa e o py №5
(число избирателей 4812)

Центр: Общественная приемная деп тата по
избирательном о р №5, л. 50 лет СССР,
д. 4,
Границы:
пер. Во зальный, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16,
18/86, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44, 46,
52, 54, 58, 62
пер. Козлова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 21, 25, 30, 32, 32а, 34, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76
пер. Кирова, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
13а, 15, 15а, 16, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 76
пер. Ма арен о, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 72а,
74, 76
пер. Матросова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19/127, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33,
34, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 52, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68
пер. Мирный, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 16а, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
пер. Павлова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 15а, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 34/1, 57, 58, 58/1, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68а, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 76
пер. С. Лазо, 2/107, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56/91, 57, 58, 59, 60,
60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 76
пер. Фр нзе, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11,13, 15,
15а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
л. М. Горь о о, 93, 93/36, 95, 97/39, 99, 99/38,

101,103, 105, 105/38, 107, 109, 111, 111/38,
113, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 129/38б,
131, 133, 134, 134/36, 135, 136, 138, 139, 143,
144/35, 146, 148, 150, 160, 162, 164, 166, 168,
168/35, 170, 170/36, 172, 174, 174/35, 176,
178, 180
л. Советс ая, 73, 75, 75/55 , 77, 77/54, 79,

81, 85, 87, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 97/65, 98, 99,
100, 101, 101/55, 102, 103, 104, 105, 106, 106/54,
107, 108, 109, 110/53, 111, 112, 113, 113/55,
114, 116, 120, 124, 126, 128, 132, 134, 136
пер. Дзержинс о о, 1, 2/137, 3, 21, 23, 25,
27, 29, 31, 33, 39, 43
л. Пионерс ая, 88, 90, 92/18, 94, 98, 100, 102,

104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128,
128/18, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 139,
143, 153, 155, 157, 159, 159/20, 161, 163, 167,
169, 171а
л. Степная, 10/2, 16, 67а, 83, 83/2, 85, 87,

89, 91, 95, 97, 99, 101, 101/2, 103,105, 109,
111, 111/1, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125,
125/2, 127, 129, 131, 131/2
л. 30 лет Победы, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19
СМП - 636
пер. Мая овс о о, 6, 8, 10, 14, 18

pa e o py №6
(число избирателей 4815)

Центр: Общественная приемная деп тата по
избирательном о р №6, л. Ленина, д. 91
Границы:
л. Ленина, 81, 85, 87, 79, 91, 93, 95, 97, 99,

100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 108/31,
116
л. Морс ая, 100, 102, 104, 110, 112, 114, 116,

118
л. 30 лет Победы, 21, 21а, 23, 25, 27, 35

pa e o py №7
(число избирателей 4821)

Центр: Общественная приемная деп тата
по избирательном о р №7, л. Пионерс-
ая, д. 171а
Границы:
л. М. Горь о о, 147, 182, 184, 190, 192, 194
л. Пионерс ая, 140, 146, 148, 148/153, 171,

175, 179, 181, 183
л. Степная, 58, 66, 70, 72, 80, 90, 92, 96, 137,

141, 143, 147, 149, 151, 155, 157, 159, 161

pa e o py №8
(число избирателей 4858)

Центр: МОУ имназия №5, л. Ленина, д. 116
Границы:
л. 30 лет Победы, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16
л. Ленина, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 119
л. Морс ая, 122, 124, 126а, 128

C apa ac opo a

(О ончание. Начало на стр. 3)
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л. М. Горь о о, 149, 151, 155, 161, 165, 167,
169, 171

pa e o py №9
(число избирателей 4819)

Центр: Общественная приемная деп тата по
избирательном о р №9, л. Морс ая, д. 128
Границы:
л. Ленина, 120, 120а,121, 122, 124,
л. М. Горь о о, 155а, 157а, 173
л. Степная, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114,

128, 132, 134, 163, 165, 167, 169, 171, 173,
175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191

pa e o py №10
(число избирателей 4822)

Центр: Общественная приемная деп тата по
избирательном о р №10, л. Кооператив-
ная, д. 23а
Границы:
л. Степная, 195, 197
л. Морс ая, 132, 134, 136, 138
л. Ленина, 123
Ст. Красноярс ая (бывшая)
Ростовс ое шоссе, 25, 27, 29

pa e o py №11
(число избирателей 5871)

Центр: Общественная приемная деп тата по
избирательном о р №11, л. Молодежная,
д. 8
Границы:
Лицейс ий проезд, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15,

17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33
л. Га арина, 1, 2, 4, 6, 6а, 6б, 6в, 6 , 6д, 7,

7а, 7б, 7в, 7 , 7д, 7ж, 7з, 7и, 7 , 7л, 8, 8а, 8б,
8в, 8 , 8д, 8е, 10б, 16
л. Молодежная, 3а, 5, 5а, 10/1, 10/2, 10/3,

10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 12, 14, 16, 16/3, 16/4,
16/5, 16/6
О тябрьс ое шоссе, 1, 3, 3а, 3б, 3 , 5, 15
л. Весенняя, 6, 8, 10, 12, 14, 16
л. 8-я Заводс ая, 7
пер. Веселый, 8, 10
ВПЧ - 16
л. Гаражная, 3, 7, 11, 17, 19
пр. К рчатова, 1/2, 1/4, 1/7

pa e o py №12
(число избирателей 5649)

Центр: МОУ лицей №11, л. Молодежная, 1
Границы:
пер. Западный, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 9
л. Весенняя, 32, 34, 40
л. Га арина, 3, 3а, 5, 5а, 5б
пр. Строителей, 2, 2б, 4а, 4/6, 6, 8, 8а, 8б, 8в,
10, 10а
л. Энт зиастов, 9, 13, 13а
л. Молодежная, 3

pa e o py №13
(число избирателей 5482)

Центр:Общественная приемная деп тата по из-
бирательном о р №13, пр. Строителей, 13
Границы:
пр. Строителей, 1а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 11, 11а, 13

л. Энт зиастов, 19, 21
Б львар Вели ой Победы, 2, 4, 8, 10, 12, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38,
39, 40, 43
пер. Шолохова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14/12, 16,
18, 18а, 20, 24, 24а, 26а
л. Ветеранов, 48, 50, 51/10, 52, 52а, 53,

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 62а,
62б, 63, 64, 67/10, 69, 69а, 70а, 72, 73, 73а,
75
пер. Вишневый, 2, 3, 4, 6, 8
пер. Ноябрьс ий, 1, 1а, 4, 5а, 6, 7, 7а, 10, 11а,
11б, 14
пер. Приморс ий, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30а, 31, 32, 131
пер. Партизанс ий, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 10,
11, 12, 14
л. Набережная, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,

54, 56, 57, 57а, 59а, 60, 61, 61/1, 62, 63, 63а,
64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 75а
Малый проезд, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
Новый проезд, 3, 4, 5, 6, 11
пер. Озерный, 2а, 8, 12а
л. Весенняя, 46а
л. Заречная, 3, 7, 8, 9

pa e o py №14
(число избирателей 5870)

Центр: МОУ СОШ№22, Б львар Вели ой По-
беды, д. 14
Границы:
Б львар Вели ой Победы, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 9,
11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

л. Черни ова, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31,
35, 37, 39
л. Энт зиастов, 23, 23а, 25, 25а, 28, 30, 32,

34, 38, 40
пер. Ноябрьс ий, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 24, 26, 30а
пер. Шолохова, 1, 3, 5, 7, 7а, 11, 13, 15, 15а,
17а, 19, 21, 25
л. Главная, 56, 58, 59/18, 60, 62, 63, 63а, 63б,

64, 66, 66а, 67, 67а, 68, 69, 69а, 69б, 70, 70а,
72/16, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 78а, 79,
83, 85
пер. Яблоневый, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
л. Надежды, 1, 3, 5, 9
л. Платова, 2, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 22,

26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 41, 43
пер. Др жный, 1, 1а, 3
л. 1-я Черни ова, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33,

33/2, 39, 41а, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49, 49/21,
51, 53, 55, 66/26, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80,
82, 84, 86, 88/28, 90, 94
пер. Озерный, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 24

pa e o py №15
(число избирателей 5868)

Центр: МОУ лицей №24, л. Черни ова, д.6,
Границы:
л. Энт зиастов, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 42/8,

44, 46, 46а, 48
л. Черни ова, 1, 2, 2б, 12, 14, 18, 20, 22, 24,

28, 30, 32, 36, 45а
пер. Вербовый, 2, 4, 5, 7, 9

Ho a
ac
opo a
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л. 1-я Черни ова, 13, 15, 18, 18а, 19, 19а,
20, 20а, 23, 23/27, 30, 34, 38, 42а, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
проезд Весенний, 1, 1а, 3
л. Главная, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29а,

30, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 37а, 38, 38а,
38б, 39, 40, 41, 41а, 43/21, 44, 44а, 45, 45а,
46, 46а, 48, 49, 50, 51, 55, 57
пер. Зеленый, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 22, 26
л. Комм наров, 3, 4а, 6, 8, 8/1, 9, 11, 14, 15,

17,18, 19, 20
л. Набережная, 22, 23, 25, 27/1, 29, 31, 31а,

35, 37, 39, 41, 41а, 43а, 45
пер. Озерный, 1, 1а, 5, 15, 15а, 17, 23, 25/64,
27, 29, 31
пер. Приморс ий, 4, 5, 5а, 6, 8, 8а, 9, 10, 11/
6, 12/3, 13, 13а, 13б, 13в, 14/4, 18а, 20, 22
пер. П п ова, 12, 12а, 13, 14, 17, 20, 22, 23,
24, 25, 28, 29, 29а, 30, 31а, 33, 34, 35, 36, 37,
38а
пер. Соловьиный, 1, 2, 3
пер. Тихий, 2, 4, 6
пер. Шм товой, 4, 6, 12/21, 14, 16, 22а
пер. Юбилейный, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8
л. Ветеранов, 23, 24/10, 25, 25а, 26, 26а, 27,

29, 30, 30а, 31, 32, 32/10, 33, 34, 36, 36а, 37,
40, 41, 45, 47, 49, 49а

pa e o py №16
(число избирателей 5756)

Центр: Общественная приемная деп тата по
избирательном о р №16, пр. К рчатова,
55
Границы:
л. Черни ова, 2/31
пр. К рчатова, 35, 37, 39, 43, 47, 49, 51, 55,
57
л. Ленин радс ая, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
л. Энт зиастов, 45б, 45 , 47/1, 47/4, 47/5,

47/6, 49/6, 49/7, 49/10, 51/2, 51/3, 52, 53, 54,
56
проезд Березовый, 1, 3, 5
проезд Кленовый, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
пер. Рябиновый, 2, 6
б л. Сиреневый, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10,
11, 12, 13, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 35,
39, 41, 43, 47, 49
проезд Тенистый, 1, 2, 5
пер. Мартовс ий, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

pa e o py №17
(число избирателей 5760)

Центр: МОУ ДОД ЦВР «МИФ», пр. Строите-
лей, 37а
Границы:
пр. Строителей, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43,
45,47
л. Энт зиастов, 20, 22, 26
пр. К рчатова, 23, 25, 25а, 26, 27/1, 29
л. Маршала Кошево о, 3, 5, 7
л. Черни ова, 5, 7

pa e o py №18
(число избирателей 5876)

Центр: МОУ СОШ№13, л. Молодежная, 13а
Границы:
пр. Строителей, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а
л. Энт зиастов, 12а, 12б, 14, 14/16
пр. К рчатова, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13,15, 19, 21
л. Молодежная, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18а, 18б,

20, 20а, 20в, 20 , 21
л. Га арина, 9, 11а, 11б, 11в, 11 , 11д, 11е,

20

pa e o py №19
(число избирателей 5818)

Центр: МОУ СОШ №18, л. Га арина, 29,
Границы:
пр. К рчатова, 4/1, 4/2, 8, 10, 12, 14
л. Маршала Кошево о, 4, 6, 8, 10, 14
л. Га арина, 19, 21, 22а, 22б, 22в, 22 , 23,

24, 25, 27, 31, 37/3
л. Др жбы, 3, 6, 6/22, 8, 10, 14
О тябрьс ое шоссе, 12а, 12в, 14, 14/1, 14/2,
14а, 14б, 16/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 21,
21а, 21в, 22, 22/1, 23б, 24, 24/1, 26, 28, 28/1
л. Гаражная, 18, 23, 45, 47, 51, 55, 59, 65,

71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 97, 101, 103,
113, 115, 119, 129, 131, 133, 135, 139, 143,
145, 147, 161, 165, 167, 169, 171, 175, 177,
181, 183
пер. Янтарный, 2, 7а, 8

pa e o py №20
(число избирателей 5803)

Центр: Общественная приемная деп тата по
избирательном о р №20, л. Др жбы, 14
Границы:
л. Маршала Кошево о, 13, 15, 17, 19, 24, 26,

28, 28а, 30, 34, 36, 38а, 40, 42, 44
л. Др жбы, 5, 7/22, 16
л. К. Мар са, 2
л. Га арина, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, 47/1,

49, 49/1, 53, 57а, 57д
л. Овражная, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
л. Бер тянс ая, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17,

18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 38
пер. Таисс ий, 1, 1а, 1в, 1 , 1е, 3а, 3б, 3в, 8,
12, 13, 15, 20, 30
л. Ло овс ая, 1, 2, 3, 4, 8, 14
пер. Мелиховс ий, 2

пер. Раздорс ий, 1
пр. Мира, 27

pa e o py №21
(число избирателей 5117)

Центр: Общественная приемная деп тата по
избирательном о р №21, л. К. Мар са,
8
Границы:
л. К. Мар са, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22
л. А адеми а Королева, 4, 6, 8, 10
пр. Мира, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

pa e o py №22
(число избирателей 5554)

Центр: Общественная приемная деп тата
по избирательном о р №22, пр. Мира,
67
Границы:
л. А адеми а Королева, 3, 7, 9
пр. Мира, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67
л. Ленин радс ая, 15, 17, 19/71, 43, 53, 55,

59, 65, 67, 71, 75
л. К. Мар са, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 43, 44
б л. Цветочный, 8, 12, 18, 24, 26, 32, 34, 40,
44, 58, 74
л. Прохладная, 3, 7, 9, 19, 24, 25, 29, 30, 32,

37, 38, 41, 46, 52
л. Кольцо Надежды, 7, 12, 25, 41, 43, 45, 47,

53, 59
Приморс ий б львар, 3а, 5а, 10, 13, 13б, 16,
19, 20, 25, 29, 31, 35, 59, 67
пер. Каштановый, 7, 9, 16
л. Кольцевая, 2, 5, 9, 10, 13, 16, 22, 26, 37,

45а, 47, 49а, 55, 63, 65
пер. Уютный, 5, 7а, 13, 15, 19, 23, 25

pa e o py №23
(число избирателей 5332)

Центр: МОУ СОШ №31, пр. Мира, 75,
Границы:
л. К. Мар са, 50, 56, 62, 68, 70
пр. Лазоревый, 4, 10 , 24, 28, 29
л. Ленин радс ая, 28, 30, 34
пр. Мира, 73, 85, 93, 97
л. Д овая, 2, 11, 16, 18, 30
л. Василь овая, 2, 5, 6, 12, 14, 19, 24, 25, 28,

41, 44, 50, 57, 77, 99
л. Вольная, 2е, 6, 12, 15, 19, 23, 25
л. Манычес ая, 5, 22, 24, 26, 28, 52
пер. Грибной, 2
В/ч 06568
л. 1-я Черни ова, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 4, 6,

10, 12
л. Вол о радс ая, 1, 2а, 5
л. Главная, 1, 2, 3, 4, 5а, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

15, 16а, 17, 18, 19, 20/21
л. За р анная, 20
л. Лесобазовс ая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10,

11, 12, 14а
пер. Монтажни ов, 4, 16, 24
л. Набережная, 3, 5, 7/1, 9, 11, 12, 15, 17, 19
пер. Новаторов, 1, 6, 8
пер. Отрадный, 1, 2, 2б
пер. Серебряный, 11, 12
пер. Снежный, 6, 8, 16, 18, 18а, 20, 22
л. Стременная, 12
л. Цы ан ова, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 11,

17, 18, 19, 21а, 25, 27/8, 28, 28а, 29, 30а
пер. Шм товой, 3, 5, 7, 7б, 7д, 13, 15, 27, 29,
29а, 76
л. Ветеранов, 1, 2, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5д, 7, 8/13,

9/15, 10/14, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18,
18а, 19, 20, 20а, 22, 22а, 22/9
л. Сельс ая, 8, 10, 14

pa e o py №24
(число избирателей 5858)

Центр: Общественная приемная деп тата по
избирательном о р №24, л. Га арина,
75а,
Границы:
пр. Мира, 12, 18, 20, 22, 24, 42
л. Маршала Кошево о, 50, 52, 56, 60, 62, 64,

66, 68
л. Инд стриальная, 9, 11, 13, 14, 16, 18
л. Га арина, 71, 73, 87
пер. Возрождения, 4
пер. Дивный, 8, 17
пер. Здоровья, 16
пер. Ма истральный, 1, 2, 7, 17
пер. Рыбачий, 2, 4, 6, 13, 15, 16, 17, 19
пер. Славный, 3, 4, 6, 9
проезд Спо ойный, 1, 2, 5, 7, 17
пер. Энер ети ов, 5, 7, 12, 13, 15
проезд От рытый, 5

pa e o py №25
(число избирателей 5765)

Центр: Общественная приемная деп тата по
избирательном о р №25, л. Га арина,
75а,
Границы:
пр. Мира, 2, 4, 6/27
л. Га арина, 50, 54, 56а, 58, 60, 62, 63, 64,

65, 75, 77
О тябрьс ое шоссе, 29, 30, 31, 33, 35, 35а,
37, 38/2
л. Гаражная, 187
Ж овс ое шоссе, 15
л. Инд стриальная, 41
в/ч

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 140 от 25 ноября 2009 ода

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãíîçíîãî ïëàíà
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîä Âîëãîäîíñê» íà 2010 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 Уста-
ва м ниципально о образования «Город Вол одонс », Поряд ом правления и распо-
ряжения им ществом, находящимся в м ниципальной собственности м ниципально-
о образования «Город Вол одонс », твержденным решением Вол одонс ой ород-
с ой Д мы от 15.10.2008 №160, Вол одонс ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:

1. Утвердить Про нозный план приватизации м ниципально о им щества м ниципально о
образования «Город Вол одонс » на 2010 од (приложение).

2. Решение вст пает в сил со дня е о официально о оп бли ования.
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.

Pa e II po o epe e y a o o y ec a,
o e a e o p a a 2010 o y

№
п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
им щества

2
1. А ции а ционерных обществ

2. М ниципальные предприятия

3. М ниципальное им щество
Помещение №IV литер А по л.
Др жбы, д. 6

Помещение №I литер А по л. 50
лет СССР, д. 6

Помещение№VI литер А по пр. К р-
чатова, д. 26

Помещение№V литер А по л. Мор-
с ой, д. 25

Помещения№№II, III литер А по л.
Ленина, д. 87

Часть помещения . 1-3, 9-15, 18-
21, 28, 29, 35, 42, 43, 50 на 1-м эта-
же и . 1, 2, 4, 13, 15-17, 21, 24,
25, 28, 32-35, 37 на 2-м этаже по
пр. Строителей, д.12/15
Часть помещения №IV/1 . 1-3, 6,
23-25 на 1 этаже, . 1-14, 16, 17,
19 на 2 этаже литер А4 по л. К.
Мар са, д. 30
Помещение№I литер А по л. Степ-
ной, д. 195

Хара теристи а
им щества

3

Нежилое помещение общей площа-
дью 193 в. м остаточной стоимостью
1055 тыс. р б.
Нежилое помещение общей площа-
дью 36,1 в. м остаточной стоимос-
тью 107 тыс. р б.
Нежилое помещение общей площа-
дью 25,7 в. м остаточной стоимос-
тью 72 тыс. р б.
Нежилое помещение общей площа-
дью 157 в. м остаточной стоимостью
923 тыс. р б.
Нежилые помещения общей площа-
дью 124,1 в. м остаточной стоимос-
тью 153 тыс. р б.
Нежилые помещения с местами обще-
о пользования в здании дома быта
общей площадью 665,1 в. м остаточ-
ной стоимостью 2257 тыс. р б.

Нежилые помещения с местами обще-
о пользования в здании дома быта
общей площадью 346,3 в. м остаточ-
ной стоимостью 1891 тыс. р б.
Нежилое помещение общей площа-
дью 34,9 в. м остаточной стоимос-
тью 600 тыс. р б.

Предпола аем .
сро приватиза-
ции ( вартал)
4

I

I

II

II

III

III

IV

IV

Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 136 от 25 ноября 2009 ода

O ece e e pe e e Bo o o c o opo c o y o 05.03.2008 №29

«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Êîìèòåòå
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäà Âîëãîäîíñêà

â íîâîé ðåäàêöèè è åãî ñòðóêòóðû»

(О ончание. Начало на стр. 3)

ПРИМЕЧАНИЕ: Полномочия о р жных избирательных омиссий б дет исполнять тер-
риториальная избирательная омиссия . Вол одонс а, находящаяся по адрес :

. Вол одонс , л. Советс ая, 2, тел. (фа с) 22-13-11, e-mail: pred@tikvolgodonsk.ru,
inspektor@tikvolgodonsk.ru.

Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.

ñòð. 6 FFFFF «ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ»30 íîÿáðÿ 2009 ã. FFFFF ¹ 71 (167)

Р оводств ясь Федеральным за оном
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах ор анизации местно о само прав-
ления в Российс ой Федерации», п н том
1 статьи 56 Устава м ниципально о обра-
зования «Город Вол одонс », в соответ-
ствии с Областным за оном № 278-ЗС «О
внесении изменений в статью 11.1 Обла-
стно о за она «Об административных пра-
вонар шениях» Вол одонс ая ородс ая
Д ма РЕШИЛА:

1. Внести в приложение 1 решению Вол-
одонс ой ородс ой Д мы от 05.03.2008
№ 29 «Об тверждении Положения о Комите-
те по правлению им ществом орода Вол о-
донс а в новой реда ции и е о стр т ры» сле-
д ющие изменения и дополнения:

1) П н т 3.28 признать тратившим сил .

2) Дополнить п н том 3.37 след юще о со-
держания:

«3.37. Ос ществляет полномочия по онтро-
лю за распоряжением им ществом, находя-
щимся в м ниципальной собственности м ни-
ципально о образования «Город Вол о-
донс ».».

2. Решение вст пает в сил со дня е о офи-
циально о оп бли ования в бюллетене «Вол-
одонс официальный».

3. Контроль за выполнением решения воз-
ложить на постоянн ю омиссию по бюджет ,
нало ам, сборам, инвестициям, правлению
м ниципальной собственностью и э ономичес-
ом развитию (М.Л. Плоц ер) и председате-
ля Комитета по правлению им ществом о-
рода Вол одонс а Е.В. Ерохина.

Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Про нозный план приватизации м ници-
пально о им щества м ниципально о образо-
вания «Город Вол одонс » на 2010 од (да-
лее - Про нозный план) разработан в соот-
ветствии с Федеральным за оном от
12.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации ос -
дарственно о и м ниципально о им щества»,
Уставом м ниципально о образования «Го-
род Вол одонс », решением Вол одонс ой
ородс ой Д мы от 15.10.2008 №160 «Об т-
верждении Поряд а правления и распоряже-
ния им ществом, находящимся в м ниципаль-
ной собственности м ниципально о образо-
вания «Город Вол одонс ».
Pa e I Oc o e a pa e pea a-

o c epe p a a y-
a o o y ec a 2010 o y

Приватизация м ниципально о им щества
нацелена на достижение соответствия соста-
ва ородс о о им щества ф н циям ор анов
местно о само правления.
Основными задачами в сфере приватиза-

ции м ниципально о им щества в 2010 од
являются:

Приложение решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 №140
po o a p a a y a o o y ec a
y a o o o pa o a « opo Bo o o c » a 2010 o

1) продажа им щества, не задействован-
но о в обеспечении ф н ций и полномо-
чий ор анов местно о само правления м -
ниципально о образования «Город Вол о-
донс »;

2) обеспечение ма симальной бюджетной
эффе тивности приватизации аждо о
объе та м ниципально о им щества;

3) оптимизация стр т ры м ниципальной
собственности;

4) формирование доходов ородс о о
бюджета.
Целью реализации Про нозно о плана при-

ватизации является повышение эффе тивно-
сти правления м ниципальной собственно-
стью. Исходя из анализа э ономичес их ха-
ра теристи предла аемых приватизации
объе тов и про нозир емой инициативы
с бъе тов мало о и средне о предпринима-
тельства по реализации преим щественно-
о права на приобретение аренд емо о им -
щества в 2010 од ожидаются пост пления
в ородс ой бюджет от приватизации м ни-
ципально о им щества 5000 тыс. р б.



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» и лавой 26.3
Нало ово о Коде са Российс ой Федерации Вол одон-
с ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Вол одонс ой ородс ой
Д мы от 05.10.2005 №145 «О системе нало ообложения в
виде едино о нало а на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности, ос ществляемых на территории .Вол о-
донс а» изложив таблиц приложения №1 в след ющей ре-
да ции: «Расчетная составляющая орре тир юще о
оэффициента базовой доходности К2

Вид предпринимательс ой деятельности

1. О азание бытовых сл :
1.1. Из отовление ювелирных изделий, реставрация
анти варных изделий
1.2. Ремонт бытовых приборов, ремонт и техничес-
ое обсл живание м зы альных инстр ментов

1.3. Ремонт и техничес ое обсл живание бытовой
радиоэле тронной аппарат ры и бытовых машин
1.4. Ремонт и пошив швейных, меховых и ожаных
изделий, оловных боров и изделий те стильной
алантереи, ремонт, пошив и вязание три отажных
изделий
1.5. Ремонт, о рас а и пошив об ви
1.6. Усл и фотоателье и фото- и инолабораторий,
транспортно-э спедиторс ие сл и
1.7. Усл и бань и д шевых, пари махерс их, сл -
и предприятий по про ат , рит альные, обрядо-
вые сл и
1.8. Химичес ая чист а и рашение, сл и пра-
чечных
1.9. Ремонт мебели
1.10. Ремонт жилья и др их построе
1.11. Прочие виды бытовых сл
2. О азание ветеринарных сл
3. Ремонт, техничес ое обсл живание и мой а ав-
тотранспортных средств
4. О азание сл по предоставлению во времен-
ное владение (в пользование) мест для стоян и ав-
тотранспортных средств, а та же по хранению ав-
тотранспортных средств на платных стоян ах (за
ис лючением штрафных стояно ) с площадью
4.1. до 500 в. м
4.2. от 501 в. м до 1000 в. м
4.3. от 1001 в. м до 2500 в. м
4.4. свыше 2500 в. м
5. О азание автотранспортных сл по перевоз е:
5.1. р зов
5.2. пассажиров
5.3. та си
6. Розничная тор овля:
6.1. ос ществляемая через объе ты стационарной
тор овой сети, имеющие тор овые залы
6.1.1. Хлебом и хлебоб лочными изделиями, моло-
ом и молочной прод цией

6.1.2. Продовольственными товарами
6.1.3. Ал о ольной прод цией, пивом и табачными
изделиями
6.1.4. Непродовольственными товарами:
6.1.4.1. Ювелирными изделиями, дра оценными
амнями и изделиями из них

6.1.4.2. Запасными частями автомобилям и авто-
транспортным средствам
6.1.4.3. Одеждой из нат рально о меха, в том числе
овчинно-ш бными изделиями, и из нат ральной
ожи (пальто, пол пальто, пол ш б и, т л пы, рт-
и, блейзеры, жа еты, жилеты, пиджа и, плащи, о-
стюмы), мебелью, оврами и овровыми изделия-
ми, сложными бытовыми эле троприборами, теле-
радиотоварами ( роме ассет всех видов, омпа т-
дис ов, элементов питания, запасных частей и при-
надлежностей этим товарам, стройств дистанци-
онно о беспроводно о правления)
6.1.4.4. Произведениями живописи, рафи и, с ль-
пт рными предметами народных промыслов
6.1.4.5. Печатными изданиями (за ис лючением а-
зет и ж рналов)
6.1.4.6. Газетами и ж рналами
6.1.4.7. Семенами, а рохими атами и пестицидами
6.1.4.8. Иными непродовольственными товарами (за
ис лючением дра оценных металлов и дра оценных
амней и изделий из них, ценных б ма , азет и ж р-
налов)
6.1.4.9. Фармацевтичес ими и медицинс ими това-
рами
6.1.3. Смешанная тор овля продовольственными и
непродовольственными товарами
6.1.4. Реализация товаров в предприятиях тор ов-
ли, расположенных на за рытой территории чреж-
дений подразделений Минобороны, Минюста, МВД,
ФСБ, ФАПСИ, по ранвойс
6.2. Тор овля, ос ществляемая через объе ты ста-
ционарной тор овой сети, не имеющие тор овых за-
лов, а та же через объе ты нестационарной тор о-
вой сети, площадь тор ово о места в оторых не пре-
вышает 5 вадратных метров:
6.2.1. Хлебом и хлебоб лочными изделиями, моло-
ом и молочной прод цией

6.2.2. Продовольственными товарами
6.2.3. Ал о ольной прод цией, пивом, табачными
изделиями

6.2.4. Непродовольственными товарами:
6.2.4.1. Запасными частями автомобилям и автотранс-
портным средствам
6.2.4.2. Одеждой из нат рально о меха, в том числе ов-
чинно-ш бными изделиями, и из нат ральной ожи (паль-
то, пол пальто, пол ш б и, т л пы, рт и, блейзеры, жа-
еты, жилеты, пиджа и, плащи, остюмы), мебелью, ов-
рами и овровыми изделиями, сложными бытовыми эле -
троприборами, телерадиотоварами ( роме ассет всех
видов, омпа т-дис ов, элементов питания, запасных час-
тей и принадлежностей этим товарам, стройств дистан-
ционно о беспроводно о правления)
6.2.4.3. Произведениями живописи, рафи и, с льпт р-
ными предметами народных промыслов
6.2.4.4. Печатными изданиями (за ис лючением азет и
ж рналов)
6.2.4.5. Газетами и ж рналами
6.2.4.6. Семенами, а рохими атами и пестицидами
6.2.4.7. Фармацевтичес ими и медицинс ими товарами
6.2.4.8. Иными непродовольственными товарами (за ис-
лючением дра оценных металлов и дра оценных амней
и изделий из них, ценных б ма , азет и ж рналов)
6.2.5. Смешанная тор овля продовольственными и непро-
довольственными товарами
6.3. Тор овля, ос ществляемая через объе ты стационар-
ной тор овой сети, не имеющие тор овых залов, а та же
через объе ты нестационарной тор овой сети, площадь
тор ово о места в оторых превышает 5 вадратных мет-
ров:
6.3.1. Хлебом и хлебоб лочными изделиями, моло ом и
молочной прод цией
6.3.2. Продовольственными товарами
6.3.3. Ал о ольной прод цией, пивом, табачными изде-
лиями
6.3.4. Непродовольственными товарами:
6.3.4.1. Запасными частями автомобилям и автотранс-
портным средствам
6.3.4.2. Одеждой из нат рально о меха, в том числе ов-
чинно-ш бными изделиями, и из нат ральной ожи (паль-
то, пол пальто, пол ш б и, т л пы, рт и, блейзеры, жа-
еты, жилеты, пиджа и, плащи, остюмы), мебелью, ов-
рами и овровыми изделиями, сложными бытовыми эле -
троприборами, телерадиотоварами ( роме ассет всех
видов, омпа т-дис ов, элементов питания, запасных час-
тей и принадлежностей этим товарам, стройств дистан-
ционно о беспроводно о правления)
6.3.4.3. Произведениями живописи, рафи и, с льпт р-
ными предметами народных промыслов
6.3.4.4. Печатными изданиями (за ис лючением азет и
ж рналов)
6.3.4.5. Газетами и ж рналами
6.3.4.6. Семенами, а рохими атами и пестицидами
6.3.4.7. Фармацевтичес ими и медицинс ими товарами
6.3.4.8. Иными непродовольственными товарами (за ис-
лючением дра оценных металлов и дра оценных амней
и изделий из них, ценных б ма , азет и ж рналов)
6.3.5. Смешанная тор овля продовольственными и непро-
довольственными товарами
6.4. Развозная тор овля
6.5. Разносная тор овля
7. О азание сл общественно о питания:
7.1. Все типы предприятий общественно о питания, реа-
лиз ющие ал о ольн ю прод цию и пиво
7.2. Все типы предприятий общественно о питания, не
реализ ющие ал о ольн ю прод цию и пиво
7.3. Предприятия общественно о питания, имеющие залы
обсл живания посетителей, работающие толь о во время
театрально-зрелищных и спортивных мероприятий в по-
мещениях спортивно-зрелищных омпле сов
7.4. Столовые при ор анизациях, чреждениях и чебных
заведениях, обеспечивающих проп с ной режим, за ис лю-
чением общедост пных, не реализ ющих ал о ольн ю про-
д цию
7.5. Через объе ты ор анизаций общественно о питания,
не имеющих залов обсл живания посетителей
8. Распространение нар жной ре ламы с любым спосо-
бом нанесения изображения, за ис лючением нар жной
ре ламы с автоматичес ой сменой изображения
9. Распространение нар жной ре ламы с автоматичес ой
сменой изображения
10. Распространение нар жной ре ламы посредством эле -
тронных табло
11. Размещение ре ламы на транспортных средствах
12. О азание сл по временном размещению и прожи-
ванию в остиницах
13. О азание сл по передаче во временное владение и
(или) пользование тор овых мест, расположенных в объе -
тах стационарной тор овой сети, не имеющих тор овых
залов, объе тов нестационарной тор овой сети, а та же
объе тов ор анизации общественно о питания, не имею-
щих залов обсл живания посетителей
14. О азание сл по передаче во временное владение и
(или) пользование земельных част ов для размещения
объе тов стационарной и нестационарной тор овой сети,
а та же объе тов ор анизации общественно о питания,
площадью земельно о част а:
14.1. не превышающей 10 вадратных метров
14.2. превышающей 10 вадратных метров

В е л и ч и н а
р а с ч е т н ой
составляю-
щей орре -
тир юще о
оэффици-

ента базо-
вой доходно-
сти К2, Звд.

0,9

0,45

0,79

0,34

0,34
0,9

0,57

0,57

0,79
0,9
0,57
0,9
0,9

0,54
0,64
0,75
0,86

0,9
0,1
0,84

0,05

0,41
0,79

1,0

0,62

0,67

0,67

0,5

0,12
0,21
0,67

0,57

0,45

0,12

0,05

0,57
0,67

2. Решение вст пает в сил с 1 января 2010 ода, но не
ранее чем по истечении одно о месяца со дня е о официаль-
но о оп бли ования в бюллетене «Вол одонс официальный».

3. Контроль за выполнением решения возложить на посто-
янн ю омиссию по бюджет , нало ам, сборам, инвестици-
ям, правлению м ниципальной собственностью и э ономи-
чес ом развитию (М.Л. Плоц ер), заместителя лавы Адми-
нистрации орода Вол одонс а по э ономи е, промышлен-
ности и финансам М.Г. Тена.

Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 138 от 25 ноября 2009 ода

O ece e e
pe e e Bo o o c o opo c o y

o 06.02.2008 №7

«Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î Ôèíàíñîâîì

óïðàâëåíèè ãîðîäà
Âîëãîäîíñêà â íîâîé

ðåäàêöèè è åãî ñòðóêòóðû»
В соответствии с Бюджетным оде сом Российс ой

Федерации, Областным за оном Ростовс ой области от
25.10.2002 №273-ЗС «Об административных правона-
р шениях» Вол одонс ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4044 от 30.11.2009 .

Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà
íà  ãîðÿ÷óþ âîäó íà 2010 ãîä
В соответствии с Федеральным за оном от

30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах ре лирования та-
рифов ор анизаций омм нально о омпле са», поста-
новлением Правительства Российс ой Федерации от
14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и по-
ряд е ре лирования тарифов, надбаво и предельных
инде сов в сфере деятельности ор анизаций омм -
нально о омпле са», постановлением Ре иональной
сл жбы по тарифам Ростовс ой области от 15.10.2009
№ 12/8 «Об становлении средневзвешенных тарифов
на теплов ю энер ию по м ниципальным образовани-
ям Ростовс ой области, читываемых при формирова-
нии бюджета на 2010 од», решением Вол одонс ой
ородс ой Д мы от 06.07.2005 № 105 «Об твержде-
нии Поряд а становления цен (тарифов, надбаво ,
нацено ) ор анами местно о само правления . Вол о-
донс а», на основании решения Вол одонс ой ородс-
ой тарифной омиссии от 24.11.2009 №13/1 «О со-
ласовании тарифа на оряч ю вод , для ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Ростовэнер о» на 2010 од» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Установить с 1 января 2010 ода:
- тариф на оряч ю вод в размере 68,45 р б./ б.м (без
чета НДС) для ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнер о»;

- ровень платежей населения за сл и в сфере оряче о
водоснабжения в размере 100 процентов стоимости предо-
ставляемых сл .

2 Настоящее постановление вст пает в сил с 01.01.2010
. и действ ет по 31.12.2010 .

3 Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода В.А.
Х дояровой оп бли овать постановление в бюллетене «Вол-
одонс официальный».

4 Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя лавы Администрации орода по э ономи е,
промышленности и финансам, председателя Вол одонс ой
ородс ой тарифной омиссии М.Г. Тена.

Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.
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ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 134 от 25 ноября 2009 ода

O ece e e pe e e Bo o o c o opo c o y o 05.10.2005 №145
«Î ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî íàëîãà íà
âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,

îñóùåñòâëÿåìûõ íà òåððèòîðèè ã. Âîëãîäîíñêà»

0,62

1,0

0,67

0,79

0,12
0,21
0,67
0,75

0,67

0,05

0,57
0,67

0,62

1,0

0,67

0,79

0,12
0,21
0,67
0,79

0,67

0,57
0,67

0,9

0,57

0,22

0,12

0,57

0,06

0,06

0,13

0,1
0,1

0,17

0,42
0,21».

1 2

1. Внести в приложение 1
решению Вол одонс ой о-

родс ой Д мы от 06.02.2008
№7 «Об тверждении Поло-
жения о Финансовом прав-
лении орода Вол одонс а в
новой реда ции и е о стр -
т ры» след ющие измене-
ния:

1) П н т 1.3 изложить в
след ющей реда ции: «1.3.
Финансовое правление об-
ладает правами юридичес о-
о лица, является м ници-
пальным чреждением, име-
ет самостоятельный баланс,
лицевые счета в ор анах Фе-
дерально о азначейства,
за репленное за ним на пра-
ве оперативно о правления
в соответствии с Гражданс-
им оде сом Российс ой
Федерации обособленное
им щество, имеет печать с
изображением ерба орода
Вол одонс а со своим пол-
ным наименованием, штам-
пы, блан и, может от свое о
имени приобретать и ос ще-
ствлять им щественные и
личные неим щественные
права, нести обязанности,
быть истцом и ответчи ом в
с де.»;

2) П н т 3.36 изложить в
след ющей реда ции: «3.36.
Ос ществляет ф н ции лав-
но о распорядителя, лавно-
о администратора доходов,
лавно о администратора ис-
точни ов финансирования
дефицита местно о бюджета
и пол чателя средств мест-
но о бюджета, пред смот-
ренных на содержание Фи-
нансово о правления и реа-
лизацию возложенных на
не о ф н ций.»;

3) В п н те 5.2.1 ис лю-
чить слова « правляющем
делами Администрации оро-
да Вол одонс а,»;

4) П н т 5.2.7 дополнить
абзацем след юще о содер-
жания:

«Ос ществляет меньше-
ние лимитов бюджетных обя-
зательств лавным распоря-
дителям средств местно о
бюджета на основании пред-
ставления Контрольно-счет-
ной палаты орода Вол одон-
с а, а та же по рез льтатам
проведенных ревизий и про-
веро иных ор анов финансо-
во о онтроля по фа там не-
целево о использования
бюджетных средств.»;

5) П н т 5.2.15 изложить в
след ющей реда ции:

«5.2.15. Составляет прото-
олы об административных
правонар шениях в поряд е,
пред смотренном за онода-
тельством.»;

6) П н т 5. 3 Изложить в
след ющей реда ции:

«5.3. Заместитель началь-
ни а Финансово о правле-
ния составляет прото олы об
административных правона-
р шениях в поряд е, пред с-
мотренном за онодатель-
ством.».

2. Решение вст пает в
сил со дня е о официально-
о оп бли ования в бюлле-
тене «Вол одонс официаль-
ный».

3. Контроль за выполнени-
ем решения возложить на по-
стоянн ю омиссию по бюд-
жет , нало ам, сборам, инве-
стициям, правлению м ни-
ципальной собственностью и
э ономичес ом развитию
(М.Л. Плоц ер) и заместите-
ля лавы Администрации о-
рода Вол одонс а по э оно-
ми е, промышленности и
финансам М.Г. Тена.

Мэр орода
Вол одонс а
В.А. Фирсов.



1. Начальни Отдела воз-
лавляет Отдел льт ры
. Вол одонс а.

2. В стр т р Отдела ль-
т ры . Вол одонс а входят:

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», Област-
ным за оном Ростовс ой области от 25.10.2002 № 273-
ЗС «Об административных правонар шениях», статьями
53, 56 Устава м ниципально о образования «Город Вол-
одонс » Вол одонс ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:

1. Внести в приложение 1 решению Вол одонс ой ород-
с ой Д мы от 05.03.2008 № 37 «Об тверждении Положения
об Отделе льт ры . Вол одонс а в новой реда ции и е о
стр т ры» след ющее изменение: дополнить п н т 3.3 раз-

В соответствии с Федеральным за оном от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
ре лирования тарифов ор анизаций омм нально о омпле са», постановлением Пра-
вительства Российс ой Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразова-
ния и поряд е ре лирования тарифов, надбаво и предельных инде сов в сфере
деятельности ор анизаций омм нально о омпле са», При азом Министерства ре-
ионально о развития Российс ой Федерации от 10.10.2007 № 101 «Об твержде-
нии методичес их ре омендаций по разработ е производственных про рамм ор а-
низаций омм нально о омпле са», решением Вол одонс ой ородс ой Д мы от
06.07.2005 № 105 «Об тверждении Поряд а становления цен (тарифов, надбаво ,
нацено ) ор анами местно о само правления . Вол одонс а», на основании реше-
ния Вол одонс ой ородс ой тарифной омиссии от 24.11.2009 №13/3 «О со ласо-
вании тарифов на сл и водоснабжения, водоотведения и очист и сточных вод на
2010 од, для МУП «ВКХ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Степень
бла о стройства

1

I степень

I «а»
степень
II степень

III степень

III «а»
степень

2
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
В жилых домах с полной степенью бла о стройства (вн тренний
водопровод и анализация, централизованное орячее водоснаб-
жение с ваннами длиною 1500-1700 мм, д шами, мой ами, мы-
вальни ами) со сливом в ородс ю анализацию и индивид аль-
ные сливные ямы.
В вартирах, обор дованных мывальни ами, мой ами, сидячими
ваннами и д шами, со сливом в ородс ю анализацию.
В жилых домах, обор дованных вн тренним водопроводом и а-
нализацией, с ваннами, д шами и местными водона ревателями,
со сливом в ородс ю анализацию и индивид альные сливные
ямы.
В жилых домах, обор дованных вн тренним водопроводом и а-
нализацией, без ванн (дома частно о се тора), с д шами, мой а-
ми, мывальни ами, со сливом в ородс ю анализацию и инди-
вид альные сливные ямы.
В жилых домах, обор дованных вн тренним водопроводом и а-
нализацией, без ванн, с д шами (дома остинично о типа), с мой-
ами, мывальни ами, со сливом в ородс ю анализацию.

3

р б., оп.

р б., оп.

р б., оп.

р б., оп.

р б., оп.

4

124,04

124,04

177,32

75,92

75,92

Управляющий делами В.В.Гл шен о.

Приложение 2 постановлению Администрации орода Вол одонс а
от 30.11.2009 №4060

Pa ep a a o oo e e e ace e , po a e o
x o e e x o o o a cex op co c e oc

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4060 от 30.11.2009 .

Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè â ñôåðå
 âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2010 ãîä

Приложение 1 постановлению Администрации
орода Вол одонс а от 30.11.2009 №4060

Pa ep a a xo o oe o oc a e e ace e , po a e o
x o e e x o o o a cex op co c e oc

1 Установить с 1 января 2010 ода:
1.1 Тарифы для МУП «Водопроводно- ана-

лизационное хозяйство» за 1 б. м:
- холодной (питьевой) воды 14,11 р б. (без

НДС);
- техничес ой воды 7,94 р б. (без НДС);
- водоотведения и очист и сточных вод

14,76 р б. (без НДС).
1.2 Тарифы для потребителей в жилищном

се торе, в том числе населения, за 1 б. м:
- на сл и водоснабжения (питьевая вода)

16,65 р б. (с НДС);
- на сл и систем водоотведения и очист-
и сточных вод 17,42 р б. (с НДС).

1.3 Уровень платежей населения за сл и
в сфере водоснабжения (питьевая вода), во-
доотведения и очист и сточных вод в разме-
ре 100 процентов стоимости предоставляе-
мых сл .

2 При отс тствии олле тивных (общедомо-
вых), общих ( вартирных) и индивид альных
приборов чета размер платы за омм наль-
ные сл и в жилых помещениях, определя-
ется расчетным п тем в зависимости от сте-
пени бла о стройства жилищно о фонда со-

ласно приложению № 2 Правилам предос-
тавления омм нальных сл ражданам, т-
вержденным Постановлением Правительства
РФ от 23.05.2006 № 307:

2.1 Размеры платы за холодное водоснаб-
жение для населения, проживающе о в жи-
лых помещениях жилищно о фонда всех форм
собственности (приложение 1).

2.2 Размеры платы за водоотведение для
населения, проживающе о в жилых помеще-
ниях жилищно о фонда всех форм собствен-
ности (приложение 2).

3 Настоящее постановление вст пает в сил
с 01.01.2010 и действ ет по 31.12.2010.

4 Р оводителю пресс-сл жбы Администра-
ции орода В.А. Х дояровой оп бли овать по-
становление в бюллетене «Вол одонс офи-
циальный».

5 Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя лавы Админист-
рации орода по э ономи е, промышленнос-
ти и финансам, председателя Вол одонс ой
ородс ой тарифной омиссии М.Г. Тена.

Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.

ñòð. 8 FFFFF «ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ»30 íîÿáðÿ 2009 ã. FFFFF ¹ 71 (167)

Е д и н и ц а
измерения

Размер
пла ты ,
р б. с 1
чел. в
месяц

1 2 3 4

В жилых домах, обор дованных вн тренним водопроводом с 1 ра-
ном и анализацией, с централизованным орячим водоснабжени-
ем с 1 раном, со сливом в ородс ю анализацию и индивид аль-
ные сливные ямы.
В жилых домах, обор дованных вн тренним водопроводом и ана-
лизацией, с общими д шевыми (для проживающих в общежитии)
со сливом в ородс ю анализацию.
В жилых домах, обор дованных вн тренним водопроводом холод-
но о водоснабжения с 1 раном, со сливом в ородс ю анализа-
цию и индивид альные сливные ямы.
В жилых не анализованных домах без оряче о водоснабжения,
без ванн, с дворовыми водоразборными олон ами.

IV степень

IV «а»
степень

IV «б»
степень

V степень

45,62

45,62

45,62

30,30

р б., оп.

р б., оп.

р б., оп.

р б., оп.

Степень
бла о стройства

1

I степень

I «а»
степень

II степень

III степень

III «а»
степень

IV степень

IV «а»
степень

IV «б»
степень

2
Водоотведение и очист а сточных вод
В жилых домах с полной степенью бла о стройства (вн тренний
водопровод и анализация, централизованное орячее водоснаб-
жение с ваннами длиною 1500-1700 мм, д шами, мой ами, мы-
вальни ами),
в том числе:
- от холодно о водоснабжения
- от оряче о водоснабжения
В вартирах, обор дованных мывальни ами, мой ами, сидячими
ваннами и д шами,
в том числе:
- от холодно о водоснабжения;
- от оряче о водоснабжения.
В жилых домах, обор дованных вн тренним водопроводом и ана-
лизацией, с ваннами, д шами и местными водона ревателями
В жилых домах, обор дованных вн тренним водопроводом и ана-
лизацией, без ванн (дома частно о се тора), с д шами, мой ами,
мывальни ами,
в том числе:
- от холодно о водоснабжения;
- от оряче о водоснабжения
В жилых домах, обор дованных вн тренним водопроводом и ана-
лизацией, без ванн, с д шами (дома остинично о типа), с мой а-
ми, мывальни ами,
в том числе:
- от холодно о водоснабжения;
- от оряче о водоснабжения
В жилых домах, обор дованных вн тренним водопроводом с 1
раном и анализацией, с централизованным орячим водоснаб-
жением с 1 раном,
в том числе:
- от холодно о водоснабжения;
- от оряче о водоснабжения
В жилых домах, обор дованных вн тренним водопроводом и а-
нализацией, с общими д шевыми (для проживающих в общежи-
тии),
в том числе:

- от холодно о водоснабжения;
- от оряче о водоснабжения
В жилых домах, обор дованных вн тренним водопроводом холод-
но о водоснабжения с 1 раном

3

р б., оп.

р б., оп.

р б., оп.

р б., оп.

р б., оп.

р б., оп.

р б., оп.

р б., оп.

4

190,75

129,78
60,97

183,26

129,78
53,48

185,52

127,87

79,44
48,43
127,87

79,44
48,43
71,25

47,73
23,52
75,78

47,73
28,05
47,73

Е д и н и ц а
измерения

Размер
пла ты ,
р б. с 1
чел. в
месяц

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

Приложение решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 № 137

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 137 от 25 ноября 2009 ода

O ece e e p o e 1 2 pe e Bo o o c o opo c o y o 05.03.2008 № 37
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá Îòäåëå êóëüòóðû  ã. Âîëãîäîíñêà â íîâîé ðåäàêöèè è åãî  ñòðóêòóðû»

дела III подп н том 3.3.11' след юще о содержания: «3.3.11'.
Ос ществляет полномочия по сохранению, использованию,
поп ляризации объе тов льт рно о наследия (памятни ов
истории и льт ры), находящихся в собственности м ници-
пально о образования «Город Вол одонс », и охране объе -
тов льт рно о наследия (памятни ов истории и льт ры)
местно о значения, расположенных на территории м ници-
пально о образования.».

2. Внести в приложение 2 решению Вол одонс ой ород-
с ой Д мы от 05.03.2008 № 37 «Об тверждении Положения
об Отделе льт ры . Вол одонс а в новой реда ции и е о

стр т ры» след ющее изменение: изложить приложение 2
в новой реда ции (приложение).

3. Решение вст пает в сил со дня е о официально о оп б-
ли ования в бюллетене «Вол одонс официальный».

4. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янн ю омиссию по социальном развитию, образованию,
льт ре, на е и онтролю за реализацией приоритетных на-

циональных прое тов (Т.Л. Воронь о) и заместителя лавы
Администрации орода Вол одонс а по социальном разви-
тию Л.Г. Т ачен о.

Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

CTP T PA O e a y yp . Bo o o c a 4.1. Се тор по ор анизации
льт рно-дос овой деятель-

ности и дополнительно о об-
разования детей;

4.2. Се тор по ор анизации
библиотечно о обсл живания
и сохранению льт рно о на-
следия;

4.3. Се тор по ор анизаци-
онно- адровой работе и обес-
печениюдеятельностиОтдела.

5. Завед ющем сл жбой
по централизованном обсл -
живанию подведомственных
чреждений льт ры - лав-
ном б х алтер подчиняется:

5.1. Сл жба по централизо-
ванном обсл живанию под-
ведомственных чреждений
льт ры.
Р оводитель аппарата

Вол одонс ой ородс ой
Д мы Э.Г. Ры ов.

2.1. Начальни Отдела;
2.2. Заместитель начальни-
а Отдела;

2.3. Завед ющий сл жбой
по централизованном обсл -
живанию подведомственных
чреждений льт ры - лав-
ный б х алтер;

2.4. Стр т рные подразде-
ления.

3. Начальни Отдела под-
чиняются:

3.1 Заместитель начальни-
а Отдела;

3.2. Завед ющий сл жбой
по централизованном обсл -
живанию подведомственных
чреждений льт ры - лав-
ный б х алтер;

3.3. Стр т рные подразде-
ления.

4. Заместителю начальни-
а Отдела подчиняются:



1. Внести в решение Вол одонс ой ород-
с ой Д мы от 05.10.2005 №146 «Об станов-
лении земельно о нало а» след ющие изме-
нения:

1.1 П н ты 6, 7, 8, 9, 10, 11 изложить в
след ющей реда ции:

«6. Освободить от платы земельно о на-
ло а:

1) ор анизации - в отношении земельных
част ов, занятых ородс ими автомобиль-
ными доро ами обще о пользования, лад-
бищами;

2) Героев Советс о о Союза, Героев Рос-
сийс ой Федерации, Героев Социалистичес-
о о Тр да, полных авалеров орденов Сла-
вы, Тр довой Славы, «За сл жб Родине в Во-
ор женных Силах СССР»;

3) инвалидов, имеющих III степень о ра-
ничения способности тр довой деятельно-
сти, а та же лиц, оторые имеют I и II р пп
инвалидности, становленн ю до 1 января
2004 ода без вынесения за лючения о сте-
пени о раничения способности тр довой
деятельности;

4) инвалидов с детства;
5) ветеранов и инвалидов Вели ой Отече-

ственной войны, а та же ветеранов и инва-
лидов боевых действий;

6) физичес их лиц, имеющих право на по-
л чение социальной поддерж и в соответ-
ствии с За оном Российс ой Федерации от
15 мая 1991 ода №1244-1 «О социальной
защите раждан, подвер шихся воздей-
ствию радиации вследствие атастрофы на
Чернобыльс ой АЭС», в соответствии с Фе-
деральным за оном от 26 ноября 1998 ода
№175-ФЗ «О социальной защите раждан
Российс ой Федерации, подвер шихся воз-
действию радиации вследствие аварии в
1957 од на производственном объедине-
нии «Мая » и сбросов радиоа тивных отхо-
дов в ре Теча» и в соответствии с Феде-
ральным за оном от 10 января 2002 ода
№2-ФЗ «О социальных арантиях ражда-
нам, подвер шимся радиационном воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинс ом поли оне»;

7) физичес их лиц, принимавших в соста-
ве подразделений особо о рис а непосред-
ственное частие в испытаниях ядерно о и
термоядерно о ор жия, ли видации аварий
ядерных станово на средствах воор жения
и военных объе тах;

8) физичес их лиц, пол чивших или пере-
несших л чев ю болезнь или ставших инва-
лидами в рез льтате испытаний, чений и
иных работ, связанных с любыми видами
ядерных станово , в лючая ядерное ор жие
и осмичес ю техни ;

9) пенсионеров, пол чающих пенсии, на-
значаемые в поряд е, становленном пенси-
онным за онодательством Российс ой Феде-
рации, в размере 50% от начисленной с м-
мы нало а за земельный часто (долю), на
отором расположен индивид альный жилой
дом и в отором нало оплательщи имеет по-
стоянн ю ре истрацию (пропис ) в станов-
ленном за онодательством поряд е;

10) физичес их лиц, являющихся собствен-
ни ами жилых помещений в отношении зе-
мельных част ов, предназначенных для раз-
мещения мно оэтажных жилых домов, в раз-
мере 85% от начисленной с ммы нало а;

11) аражные, аражно-строительные, ло-
дочные, садоводчес ие и о ородничес ие то-
варищества и ооперативы, являющиеся на-
ло оплательщи ами земельно о нало а, в от-
ношении земельных част ов, использ емых
ате ориями раждан, перечисленных в под-
п н тах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 настояще о п н та.

П н т

1
1

Наименование вида раз-
решенно о использования

2
Земельные част и, пред-
назначенные для разме-
щения домов мно оэтаж-
ной жилой застрой и

Подп н т

3
1.1

1.2

1.3

Состав вида разрешенно о
использования

4
Земельные част и, предназначенные
для размещения малоэтажных жилых до-
мов с при вартирными земельными ча-
ст ами;
Земельные част и, предназначенные
для размещения мно оэтажных жилых
домов (доля в праве на земельный час-
то , приходящейся на объе т, относящий-
ся жилом фонд );
Земельные част и, предназначенные
для размещения мно оэтажных жилых
домов (доля в праве на земельный час-
то , приходящийся на объе т, не относя-
щийся жилом фонд );

Став а на-
ло а в про-
центах от
адастро-
вой сто-
имости
5
0,3

0,3

1,5

Земельные част и для размещения
объе тов индивид альной жилой заст-
рой и, лично о подсобно о хозяйства
(при садебные част и);
Земельные част и для индивид ально о
жилищно о строительства;
Земельные част и аражей (индивид -
альных и ооперативных) для хранения ин-
дивид ально о автотранспорта, земель-
ные част и лодочных станций;
Земельные част и в составе аражных
ооперативов под землями обще о
пользования со ласно сведениям ос -
дарственно о адастра недвижимости;
Земельные част и автостояно , пар о-
во ;
Садовые, о ородные и дачные земельные
част и;
Земельные част и дачных и садоводчес-
их товариществ обще о пользования и
неиспольз емые (зоны подтопления, бро-
шенные земли);
Земельные част и рын ов, тотализато-
ров, ор анизации лотерей (в лючая про-
даж лотерейных билетов);
Земельные част и для размещения
объе тов оптовой и розничной тор овли,
афе, баров, ресторанов, столовых, ре-
монтных мастерс их и мастерс их техни-
чес о о обсл живания, химчисто , фото-
ателье, бань, пари махерс их;
Земельные част и для строительства
объе тов тор овли, общественно о пита-
ния и бытово о обсл живания;
Земельные част и остиниц и прочих
мест для временно о проживания (отелей,
мотелей), в том числе для строительства;
Земельные част и, предназначенные для
размещения административных и офис-
ных зданий, объе тов образования, на и,
здравоохранения и социально о обеспе-
чения, льт ры, ис сства, рели ии;
Земельные част и, предназначенные для
размещения объе тов физичес ой ль-
т ры и спорта;
Земельные част и для строительства ад-
министративных и офисных зданий,
объе тов образования, на и, здравоох-
ранения и социально о обеспечения, фи-
зичес ой льт ры и спорта, льт ры,
ис сства, рели ии;
Земельные част и, предназначенные для
размещения объе тов ре реационно о и
лечебно-оздоровительно о назначения, в
том числе для строительства;

Земельные част и фабри , заводов, ом-
бинатов, производственных объединений,
онцернов, типо рафий, баз, с ладов и
прочих предприятий материально-техни-
чес о о, продовольственно о снабжения,
сбыта и за отово , др их промышленных
предприятий;
Земельные част и объе тов омм наль-
но о хозяйства (за ис лючением земель-
ных част ов, азанных в п.13 настояще-
о перечня), свало , ладбищ;
Земельные част и для строительства
производственных зданий, строений, со-
ор жений промышленности, омм наль-
но о хозяйства, материально-техничес о-
о, продовольственно о снабжения, сбы-
та и за отово ;
Земельные част и тепловых эле тро-
станций, идроэле тростанций, атомных
эле тростанций и иных видов эле тро-
станций, в том числе для строительства;
Земельные част и, предназначенные для
размещения портов, водных, железнодо-
рожных во залов, автодорожных во за-
лов, аэропортов, аэродромов, аэрово за-
лов, в том числе для строительства;

Земельные част и для размещения вод-
ных объе тов (за ис лючением земельных
част ов, азанных в п.16 настояще о
перечня);
Земельные част и, предназначенные для
разработ и полезных ис опаемых, разме-
щения железнодорожных п тей, автомо-
бильных доро , ис сственно созданных
вн тренних водных п тей, причалов, при-
станей, полос отвода железных и автомо-
бильных доро , водных п тей, тр бопро-
водов, абельных, радиорелейных и воз-
д шных линий связи и линий радиофи а-
ции, возд шных линий эле тропередачи
онстр тивных элементов и соор жений,
объе тов, необходимых для э спл атации,
содержания, строительства, ре онстр -
ции и ремонта, развития наземных и под-
земных зданий, строений, соор жений,
стройств транспорта, энер ети и и свя-
зи; размещения наземных соор жений и
инфрастр т ры сп тни овой связи,

Земельные част и, предназ-
наченные для размещения
домов индивид альной жилой
застрой и

Земельные част и, предназ-
наченные для размещения а-
ражей и автостояно

Земельные част и, находя-
щиеся в составе дачных, са-
доводчес их и о ородничес-
их объединений

Земельные част и, предназ-
наченные для размещения
объе тов тор овли, обще-
ственно о питания и бытово-
о обсл живания

Земельные част и, предназ-
наченные для размещения о-
стиниц
Земельные част и, предназ-
наченные для размещения
административных и офисных
зданий, объе тов образова-
ния, на и, здравоохранения
и социально о обеспечения,
физичес ой льт ры и
спорта, льт ры, ис сства,
рели ии

Земельные част и, предназ-
наченные для размещения
объе тов ре реационно о и
лечебно-оздоровительно о
назначения
Земельные част и, предназ-
наченные для размещения
производственных и админи-
стративных зданий, строений,
соор жений промышленнос-
ти, омм нально о хозяйства,
материально-техничес о о,
продовольственно о снабже-
ния, сбыта и за отово

Земельные част и, предназ-
наченные для размещения
эле тростанций, обсл живаю-
щих их соор жений и объе тов
Земельные част и, предназ-
наченные для размещения
портов, водных, железнодо-
рожных во залов, автодорож-
ных во залов, аэропортов,
аэродромов, аэрово залов
Земельные част и, занятые
водными объе тами, находя-
щимися в обороте

Земельные част и, предназ-
наченные для разработ и по-
лезных ис опаемых, разме-
щения железнодорожных п -
тей, автомобильных доро ,
ис сственно созданных
вн тренних водных п тей,
причалов, пристаней, полос
отвода железных и автомо-
бильных доро , водных п тей,
тр бопроводов, абельных,
радиорелейных и возд шных
линий связи и линий радио-
фи ации, возд шных линий
эле тропередачи онстр -
тивных элементов и соор же-
ний, объе тов, необходимых
для э спл атации, содержа-
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ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 139 от 25 ноября 2009 ода

O ece e e pe e e Bo o o c o opo c o y o 05.10.2005 №146

«Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà»
В соответствии со статьями 5, 12, 56, 387 Нало ово о оде са Российс ой Феде-

рации, Федеральным за оном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор а-
низации местно о само правления в Российс ой Федерации» и Областным за оном
от 22.10.2005 №380-ЗС «О межбюджетных отношениях ор анов ос дарственной
власти и ор анов местно о само правления в Ростовс ой области», статьей 10 Уста-
ва м ниципально о образования «Город Вол одонс » Вол одонс ая ородс ая Д ма
РЕШИЛА:

Кате ории нало оплательщи ов, азанные
в подп н тах 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 настояще о п н-
та, освобождаются от платы земельно о
нало а за земельные част и, занятые жи-
лищным фондом, индивид альными и оо-
перативными аражами, предоставляемые
для жилищно о строительства, ведения лич-
но о подсобно о хозяйства, садоводства,
о ородничества или животноводства, в сл -
чае, если азанные земельные част и не
использ ются для ведения предпринима-
тельс ой деятельности.

7. Нало оплательщи и - физичес ие лица,
плачивающие нало на основании нало о-
во о ведомления, до 1 июля те ще о на-
ло ово о периода плачивают авансовый
платеж по нало . С мма авансово о плате-
жа исчисляется а произведение соответ-
ств ющей нало овой базы и одной второй
нало овой став и.
Разница межд с ммой нало а, исчислен-

ной в соответствии со статьей 396 Нало о-
во о оде са РФ и п н та 5 настояще о ре-
шения, подлежащей плате по ито ам нало-
ово о периода, и с ммой авансово о пла-
тежа по нало , плаченной в течение нало-
ово о периода, подлежит плате не позднее

1 июля ода, след юще о за нало овым пе-
риодом.

8. Нало оплательщи и - ор анизации и
физичес ие лица, являющиеся индивид аль-
ными предпринимателями, по истечении
перво о, второ о и третье о варталов те -
ще о нало ово о периода производят исчис-
ление авансовых платежей по нало а
одн четверт ю соответств ющей нало овой
став и процентной доли адастровой сто-
имости земельно о част а по состоянию на
1 января ода, являюще ося нало овым пе-
риодом.
Уплата авансовых платежей по нало про-

изводится не позднее 5 мая, 1 ав ста, 1
ноября те ще о нало ово о периода.
Разница межд с ммой нало а, начислен-

ной в соответствии со статьей 396 Нало о-
во о оде са Российс ой Федерации и п н-
том 5 настояще о решения, подлежащей
плате по ито ам нало ово о периода, и с м-
мами авансовых платежей по нало , пла-
ченными в течение нало ово о периода, под-
лежит плате не позднее 1 февраля ода,
след юще о за нало овым периодом.

9. При изменении вида разрешенно о ис-
пользования земельно о част а земельный
нало начисляется в соответствии с новым
видом разрешенно о использования с даты
внесения изменения в до менты ос дар-
ственно о адастра недвижимости.

10. Нало оплательщи и, имеющие право
на нало овые ль оты в соответствии со ста-
тьей 395 Нало ово о оде са Российс ой Фе-
дерации и пред смотренные в подп н тах 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 п н та 6 настояще о реше-
ния, должны представить до менты, под-
тверждающие та ое право, в нало овые ор а-
ны до 1 февраля те ще о ода либо в тече-
ние 30 (тридцати) дней с момента возни -
новения права на ль от .

11. Комитет по правлению им ществом
орода Вол одонс а (Е.В. Ерохин) представ-
лять до 1 февраля ода, являюще ося нало-
овым периодом, в Межрайонн ю инспе цию
Федеральной нало овой сл жбы России №4
по Ростовс ой области сведения, необходи-
мые для определения нало овой базы для
аждо о нало оплательщи а по состоянию на

1 января ода, являюще ося нало овым пе-
риодом.».

1.2 Приложение изложить в новой реда -
ции:

«Нало овые став и по видам разрешенно о использования

1 2 3 4 5
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Установить, что официальным
оп бли ованием м ниципаль-
ных правовых а тов м ници-
пально о образования «Город
Вол одонс » признается пер-
вая п бли ация их полно о
те ста в бюллетене «ВОЛГО-
ДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы №80

от 06. 07. 2006 . «Об офи-
циальном печатном ор ане

м ниципально о образования
«Город Вол одонс »)

2. Настоящее решение вст пает в сил с 1 января 2010 ода, но не ранее одно о месяца со
дня е о официально о оп бли ования.

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), заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по
э ономи е, промышленности и финансам М.Г. Тена и председателя Комитета по правлению
им ществом орода Вол одонс а Е.В. Ерохина. Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

объе тов осмичес ой деятельности,
обороны, безопасности, в том числе для
строительства;

Земельные част и, занятые особо ох-
раняемыми территориями и объе тами,
в том числе ородс ими лесами, с ве-
рами, пар ами, ородс ими садами;

Земельные част и сельс охозяйствен-
ных одий (пашни, сено осы, пастби-
ща, залежи, земли, занятые мно олет-
ними насаждениями), занятые объе та-
ми сельс охозяйственно о назначения;
Земельные част и лиц, проспе тов,
площадей, шоссе, аллей, б льваров, за-
став, пере л ов, проездов, т пи ов; зе-
мельные част и земель резерва; зе-
мельные част и, занятые водными
объе тами, изъятыми из оборота или
о раниченными в обороте в соответ-
ствии с за онодательством Российс ой
Федерации; земельные част и под по-
лосами отвода водоемов, аналов и ол-
ле торов, набережные.

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4036 от 26.11.2009 .

O ece e e oc a o e e
M pa opo a o 15.05.2009 №1504

«Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìåñò
îðãàíèçîâàííîé òîðãîâëè äëÿ ðåàëèçàöèè

òîâàðîâ ñåçîííîãî íàçíà÷åíèÿ
â ìåëêîðîçíè÷íîé íåñòàöèîíàðíîé ñåòè

è òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ
ê ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ è îðãàíèçàöèè

òîðãîâëè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà»

1 2 3 4 5

В свободной продаже населению подлежат пиротех-
ничес ие изделия бытово о назначения, относящиеся
1-3 ласс опасности и не треб ющие специальных на-
вы ов в обращении.
ИНСТРУКЦИЯ по применению должна быть изложена на р с-

с ом язы е, пред предительные надписи выделены шриф-
том и сопровождены словом «Внимание!». Та же инстр -
ция по э спл атации пиротехничес о о изделия, нане-
сенная на пиротехничес ое изделие и прила аемая
па ов е изделий, должна содержать:

- О раничения по словиям обращения и применения пи-
ротехничес о о изделия;

- Способы безопасной под отов и, зап с а (при необходи-
мости);

- Меры по предотвращению самостоятельно о срабатыва-
ния пиротехничес их изделий и пожаров от них;

- Размеры опасной зоны;
- Сро одности или арантийный сро и дат из отовления;
- Способы безопасной тилизации;
- Информация о производителе;
- Однозначные идентифи ационные призна и пиротехни-

чес о о изделия;
- Информацию о сертифи ации и др ие сведения, об с-

ловленные специфи ой пиротехничес о о изделия.
Пиротехничес ие изделия подлежат обязательной серти-

фи ации, а деятельность по распространению пиротехничес-
их изделий техничес о о назначения подлежит обязатель-
ном лицензированию.
С ществ ют определенные требования и обор дованию

ма азинов, реализ ющих пиротехничес ие изделия: наличие
специально о сейфа для хранения взрывоопасно о товара,
исправная система противопожарной защиты, расположение
отдела в тор овом зале и т.д.
Реализация пиротехничес их изделий потребителю разре-

шается на объе тах тор овли, отвечающих противопожарным
требованиям нормативных до ментов, твержденных в с-
тановленном поряд е. В соответствии с за онодательством
продаж пиротехничес их изделий разрешается производить
в специализированных ма азинах или специализированных
отделах (се циях), оторым, а правило, относятся ма а-
зины и отделы по продаже ор жия и боеприпасов. Уличная
реализация пиротехничес их изделий запрещена.
При продаже товаров продавец обязан доводить до сведе-

ния по пателя информацию о подтверждении соответствия
товаров требованиям п тем мар иров и товаров в станов-
ленном поряд е зна ом соответствия. И озна омления по-
требителя по е о требованию с одним из след ющих до -
ментов:

- сертифи атом или де ларацией о соответствии;
- опией сертифи ата, заверенной держателем подлинни-
а сертифи ата, нотари сом или ор аном по сертифи ации
товаров, выдавшим сертифи ат;

- товаросопроводительными до ментами, оформленными
из отовителем или поставщи ом (продавцом), эти до мен-

ты должны быть оформлены подписью и печатью из отови-
теля (поставщи а, продавца) с азанием е о адреса и теле-
фона (п.12 Правил продажи отдельных видов товаров, твер-
жденных Постановлением правительства РФ от 19.01.1998 .
№55).
Запрещается продажа пиротехничес их изделий лицам, не

дости шим 16-летне о возраста, без прис тствия взрослых.
Реализация пиротехничес их изделий бытово о назна-

чения запрещается:
- на объе тах тор овли, расположенных в жилых зданиях;
- в ларь ах и иос ах, в том числе встроенных в здания и

соор жения любо о назначения;
- с лот ов, в том числе становленных на территориях тор-

овых зон, рын ов и т.д.;
- на объе тах тор овли, расположенных в зданиях во залов

(возд шных, морс их, речных, железнодорожных, автомобиль-
ных), на платформах железнодорожных станций, в личных
переходах и иных подземных соор жениях, транспортных
средствах обще о пользования;

- на объе тах тор овли, расположенных на территориях
опасных и пожароопасных производственных объе тов;

- вне объе тов тор овли;
- с автотранспорта;
- пошт чно, вне заводс ой па ов и;
- при отс тствии идентифи ационных призна ов прод ции,

с исте шим сро ом одности, следами порчи и без инстр -
ции по э спл атации;

- при отс тствии обязательно о сертифи ата соответствия
и (либо) зна а соответствия.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- размещать отдельные се ции по продаже изделий ближе

4 м от выходов, лестничных лето , в тамб рах и на п тях
эва ации, а сами се ции распола ать на нижних этажах ма-
азина;

- размещать металличес ие ш афы с изделиями в подваль-
ных помещениях;

- продавать изделия не в заводс ой па ов е или рас по-
ривать заводс ю па ов в помещениях с ладов.
Реализация пиротехничес их изделий бытово о назначения
алибром (диаметром) более 6 мм доп с ается толь о в тор-
овых залах специализированных ма азинов.
С бъе ты предпринимательс ой деятельности для

ор анизации розничной продажи пиротехничес их из-
делий должны пол чить разрешение отдела ос дар-
ственно о пожарно о надзора по местонахождению тор-
овой точ и. В противном сл чае при выявлении реализа-
ции пиротехни и без разрешительных до ментов предпри-
ниматели б д т привлечены административной ответствен-
ности.
Условия пол чения разрешения на ор анизацию и про-

ведение фейервер ов тверждены постановлением ла-
вы орода Вол одонс а от 23.11.2006 №2970.
Ор анизация и проведение фейервер ов с использовани-

ем пиротехничес их изделий IV и V лассов при проведении
массово-зрелищных и иных п бличных мероприятий ос ще-
ствляется с разрешения Администрации орода Вол одонс а
по со ласованию с УВД по ород Вол одонс и отделом о-
с дарственно о пожарно о надзора по . Вол одонс лав-
но о Управления МЧС России по РО.
Для пол чения разрешения на ор анизацию и проведение

фейервер а необходимо не позднее 3-х дней до е о начала
представить в МУ «Управление ГОЧС орода Вол одонс а»
след ющие до менты:

- план проведения, со ласованный с р оводителями ор а-
низаций, азанных выше;

- схем размещения п с ово о обор дования, средств по-
жарот шения и ор анизации охраны;

- опию до овора с за азчи ом на проведение фейервер а.
http://www.volgodonskgorod.ru/read.php?id0=1088
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ния, строительства, ре онст-
р ции, ремонта, развития
наземных и подземных зда-
ний, строений, соор жений,
стройств транспорта, энер е-
ти и и связи; размещения на-
земных соор жений и инфра-
стр т ры сп тни овой связи,
объе тов осмичес ой дея-
тельности, обороны, безопас-
ности
Земельные част и, занятые
особо охраняемыми террито-
риями и объе тами, в том чис-
ле ородс ими лесами, с ве-
рами, пар ами, ородс ими
садами
Земельные част и, предназ-
наченные для сельс охозяй-
ственно о использования

Земельные част и лиц, про-
спе тов, площадей, шоссе,
аллей, б льваров, застав, пе-
ре л ов, проездов, т пи ов;
земельные част и земель ре-
зерва; земельные част и, за-
нятые водными объе тами,
изъятыми из оборота или о -
раниченными в обороте в со-
ответствии с за онодатель-
ством Российс ой Федера-
ции; земельные част и под
полосами отвода водоемов,
аналов и олле торов, набе-
режные.

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 135 от 25.11.2009 .

Î íàëîãå íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö

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» и За оном
Российс ой Федерации от 09.12.1991 №2003-1 «О на-
ло ах на им щество физичес их лиц» Вол одонс ая о-
родс ая Д ма РЕШИЛА:

1. Установить на территории орода Вол одонс а нало на
им щество физичес их лиц.

2. Установить став и нало а на им щество физичес их лиц
в зависимости от с ммарной инвентаризационной стоимос-
ти жилых помещений и от с ммарной инвентаризационной
стоимости нежилых помещений в след ющих размерах:

3. Настоящее решение вст пает в сил с 1 января 2010 ода,
но не ранее одно о месяца со дня е о официально о оп бли-
ования.

4. Признать тратившими сил :
- Решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 6 июля 2005

№96 «О нало е на им щество физичес их лиц»;
- Решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 3 о тября 2007

№123 «О внесении изменений в решение Вол одонс ой о-
родс ой Д мы от 06.07.2005 №96 «О нало е на им щество
физичес их лиц».

5. Контроль за выполнением решения возложить на посто-
янн ю омиссию по бюджет , нало ам, сборам, инвестици-
ям, правлению м ниципальной собственностью и э ономи-
чес ом развитию (М.Л. Плоц ер) и заместителя лавы Ад-
министрации орода Вол одонс а по э ономи е и финансам
М.Г. Тена. Мэр орода Вол одонс а В.А.Фирсов.

Наименование объе тов
1. Жилые дома, вартиры с ммарной
инвентаризационной стоимостью:
до 400 тыс. р б.;
от 400 тыс. р б. до 500 тыс. р б.;
от 500 тыс. р б. до 700 тыс. р б.;
от 700 тыс. р б. до 1000 тыс. р б.;
от 1000 тыс. р б. до 1500 тыс. р б.;
от 1500 тыс. р б. до 2000 тыс. р б.;
свыше 2000 тыс. р б.

2. Нежилые строения, в том числе встроенно-
пристроенные помещения, с ммарной инвен-
таризационной стоимостью:
до 400 тыс. р б.;
от 400 тыс. р б. до 500 тыс. р б.;
от 500 тыс. р б. до 700 тыс. р б.;
от 700 тыс. р б. до 1000 тыс. р б.;
от 1000 тыс. р б. до 1500 тыс. р б.;
от 1500 тыс. р б. до 2000 тыс. р б.;
свыше 2000 тыс. р б.

Став а нало а

0,1 процента
0,3 процента
0,5 процента
0,6 процента
0,7 процента
1,0 процента
1,5 процента

0,1 процента
0,3 процента
0,5 процента
0,8 процента
1,0 процента
1,1 процента
1,6 процента

В соответствии со статьёй 16 Фе-
дерально о за она от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор а-
низации местно о само правления в Рос-
сийс ой Федерации», Уставом м ници-
пально о образования «Город Вол о-
донс »: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Мэра орода
Вол одонс а от 15.05.2009 №1504 «Об твер-
ждении перечня мест ор анизованной тор-
овли для реализации товаров сезонно о на-
значения в мел орозничной нестационарной
сети и требований, предъявляемых разме-
щению объе тов и ор анизации тор овли на
территории орода Вол одонс а» след ющие
изменения:

1.1 В подп н те 4.7 п н та 4 приложения
1 ис лючить слова «Тор ово о центра».

1.2 П н т 4 приложения 1 дополнить под-
п н тами 4.14, 4.15, 4.16 след юще о содер-
жания:

«4.14 пр. К рчатова в районе д.18;.
4.15 пер. Западный в районе д.11 «а»;.
4.16 л. 30 лет Победы в районе д. № 35.».
1.3 Подп н т 3.3 п н та 3 приложения №2

изложить в след ющей реда ции: «3.3 А та
осмотра эле тро станов и, распоряжения

на под лючение собственни а (пользовате-
ля) эле тросети при размещении объе тов
для реализации товаров сезонно о назначе-
ния в мел орозничной нестационарной сети
в местах, азанных в п н тах 1, 2, 4 прило-
жения 1.»

1.4 Приложение 2 дополнить п н том 3I

след юще о содержания: «3I В местах ор а-
низованной тор овли доп с ается размеще-
ние тор овых автоматов, холодильно о обо-
р дования для продажи морожено о, обор -
дования для охлаждения и реализации про-
хладительных напит ов, не треб ющих до-
полнительных мер безопасности при ста-
нов е на лице.».

2 Пресс-сл жбе Администрации орода
Вол одонс а (В.А. Х доярова) оп бли овать
постановление в бюллетене «Вол одонс
официальный».

3 Постановление вст пает в сил со дня
официально о оп бли ования.

4 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя лавы Ад-
министрации орода по э ономи е, промыш-
ленности и финансам М.Г. Тена.

Мэр орода Вол одонс а
В.А.Фирсов.

op o op a a po a po ex ec x e


