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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2508.2016    № 5227

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
18.08.2016 № 29, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 27.07.2016 № 213, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 29 августа по 09 сентября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлическо-
го гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Чехова, 2.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника гаража путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (С.В. Матанцев) опубликовать данное постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2016   № 5228

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
18.08.2016 № 29, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 27.07.2016 № 228, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 29 августа по 09 сентября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению хозяйственной 
постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Чехова, 2.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника хозяйственной 
постройки путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (С.В. Матанцев) опубликовать данное постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления    

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2016   № 5237

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
18.08.2016 № 29, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 27.07.2016 № 229, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 29 августа по 09 сентября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлическо-
го гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Чехова, 2.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника гаража путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (С.В. Матанцев) опубликовать данное постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2016   № 5238

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
18.08.2016 № 29, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 27.07.2016 № 234, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 29 августа по 09 сентября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению хозяйственной 
постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Чехова, 2.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника хозяйственной 
постройки путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (С.В. Матанцев) опубликовать данное постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления   

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2016   № 5225

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
18.08.2016 № 29, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 27.07.2016 № 240, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства»  в период с 29 августа по 09 сентября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлическо-
го гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Чехова, 2.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника гаража путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (С.В. Матанцев) опубликовать данное постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2016   № 5226

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
18.08.2016 № 29, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 27.07.2016 № 245, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 29 августа по 09 сентября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлическо-
го гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Чехова, 2.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника гаража путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (С.В. Матанцев) опубликовать данное постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления     

В.А. Сухоруков
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Водоканал»

___________ С. Н. Аксенов
« 22 » августа 2016 года

Извещение
о продаже здания мастерской и форме подачи предложений о цене на право 
заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве 

хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-
канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

1. Организатором продажи имущества является Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-
канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Юридический и почтовый адрес: 404130, г. Волжский, ул. Пушкина, 16а, тел. 45-45-50, факс 31-69-02,
Телефон: (8443) 45-45-50, адрес электронной почты: pr@vkanal.ru, 
Контактные лица: инженер ОМТС Калинина Ирина Александровна 8-8443-45-45-54 доп. 4.
2.  Настоящее извещение о продаже публикуется в газете «Волжский муниципальный вестник» и на сайте 

организатора www.vkanal.ru не менее, чем за 10 дней до дня окончания подачи заявок о покупке имущест-
ва. 

3. Предмет извещения: Право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на пра-
ве хозяйственного ведения МУП «Водоканал». 

Продаваемое имущество: 
№1: Здание мастерской 
характеристики: кирпичное здание  площадью 54,8 м2, , расположенный на земельном участке 378 м2
Начальная цена – 355 000,00рублей; 
Начальная цена здания установлена на основании ОТЧЕТА ООО «РУСНА» № ОН-210/16 об оценке рыноч-

ной стоимости здания мастерской. Дата составления отчета: 17 августа 2016 года. 
4. Документы, представляемые претендентами на покупку: Для покупки имущества, необходимо подать 

письменную заявку с приложением копий следующих документов: 
1) заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) или, копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (для 

юридических лиц); 
3) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 
4) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами юридического лица); 
5) заявление об ознакомлении с техническим состоянием имущества (по форме Приложения № 2) или 

заявление об отказе от осмотра имущества (по форме Приложения № 2/1);
6) опись представленных документов. 
5. Место приема заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16а каб. «Отдел мате-

риально-технического снабжения» (4 этаж, каб. 43). При приёме заявки, инженер вносит в соответствующий 
протокол приёма заявок основные данные: порядковый номер заявки, по какому имуществу, от кого, дата, 
время, роспись заявителя (при подаче юридическим лицом – печать и сведения о полномочиях (доверен-
ность)). 

6. Дата начала приема заявок: с 23 августа 2016 года. 
Время приема заявок: только в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 14:30 до 16:00 (МСК).  
7. Дата окончания приема заявок: 14 сентября 2016 года до 16:00 (МСК).   
8 Дата и место рассмотрения заявок: 15 сентября 2016 года в 16:30 часов по адресу: г. Волжский, ул. Пуш-

кина, 16а, каб. «Отдел материально-технического снабжения» (4 этаж, каб. 43).
9. Срок заключения договора купли-продажи: В течение десяти дней с даты рассмотрения заявок с заяви-

телем, предложившим наибольшую стоимость, - заключается договор купли-продажи. Передача имущества 
и оформление права собственности на них осуществляются в соответствии с законодательством РФ. 

10. Условия и сроки платежа: Установленная в ходе рассмотрения заявок стоимость имущества уплачивает-
ся полностью в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора купли-продажи. Оплату за приобретён-
ное имущество производится в порядке, указанном в договоре.

11. Порядок предоставления документации о продаже:
11.1. Организатор размещает извещение о продаже на сайте: www.vkanal.ru и опубликовывает извещение 

в газете «Волжский муниципальный вестник» не менее чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок. 
Извещение доступно для ознакомления на сайте предприятия без взимания платы. 

12. Условия допуска к участию в покупке имущества предприятия:
12.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на 
покупку имущества. 

12.2. Заявитель не допускается к участию в купле- продаже в случаях: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении, или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
12.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-

ных заявителем или участником в соответствии с пунктом 4 настоящей документации, предприятие имеет 
право отстранить такого заявителя или участника от купли – продажи имущества на любом этапе его про-
ведения. Протокол об отстранении заявителя или участника подлежит размещению на сайте предприятия в 
срок не позднее дня, следующего за днем подписания протокола. При этом в протоколе указываются уста-
новленные факты недостоверных сведений. 

13. Порядок подачи заявок:
13.1. Заявка подаётся в письменном виде по Форме № 1 (приложение № 1 к настоящей документации). 
13.2. К заявке на участие в выкупе прилагаются документы, указанные в п. 4 настоящего извещения
13.3. Прием заявок на участие в выкупе прекращается в указанный в извещении срок. 
13.4. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в выкупе не рассмат-

риваются и не принимаются. 
14. Проведение осмотра имущества, которое подлежит продаже:
14.1. Осмотр обеспечивает инженер предприятия. Каждый претендент может связаться с ним по телефо-

ну: 8-8443-45-45-54 доп.4 по будним дням с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (МСК) и договориться об удобном 
времени осмотра имущества. Контактное лицо – инженер: Калинина Ирина Александровна. 

14.2. По результатам осмотра имущества, лицо, участвовавшее в осмотре, составляет заявление об озна-
комлении с техническим состоянием имущества. Лицо, отказавшееся от осмотра имущества, предоставляет 
инженеру заявление об отказе от осмотра имущества. 

15. Порядок рассмотрения заявок на участие в выкупе:
15.1. Инженер рассматривает заявки на участие в выкупе на предмет соответствия требованиям, установ-

ленным настоящей документацией.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок по основному критерию предложенной стоимости 

имущества, принимается решение о продаже заявителю здания мастерской, предложившему наибольшую 
стоимость. Составляется соответствующий протокол.

15.3. Протокол должен содержать сведения о допущенных заявителях, о предложенной ими стоимости. 
Указанный протокол подлежит размещению на сайте предприятия как «итоги» в  срок не позднее 10 кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

15.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в выкупе не подано ни одной заявки, то 
продажа имущества осуществляется заново по процедуре. 

16. Заключение договора по итогам рассмотрения заявок.
16.1 Договор с лицом, предложившим наибольшую стоимость от начальной цены, указанной в извещении 

заключается предприятием в следующем порядке: В проект договора, прилагаемый к настоящему извеще-
нию, включается цена, предложенная победителем рассмотрения заявок, далее инженер передает побе-
дителю оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор в течение 10 дней со дня оформле-
ния протокола подведения итогов. Победитель - участник в течение трёх дней со дня получения договора, 
подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает инженеру 
предприятия.

Если подано несколько заявок с предложением одинаковой выкупной стоимости имущества, договор за-
ключается с заявителем, ранее подавшим соответствующую заявку.

16.2. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 2 дня после 
дня полной оплаты имущества. 

16.4. Право собственности на приобретаемое имущество переходит к покупателю в установленном поряд-
ке после полной его оплаты. 

16.5. Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации такого иму-
щества является договор купли-продажи, а также акт приема-передачи. Расходы на оплату услуг регистра-
тора возлагаются на покупателя. 

И.о. начальника  
Павлушин А.А.

Начальник юридического отдела 
Абрамова Ю.В.

Приложение № 1  
(заполняется юридическим лицом)  

ФОРМА № 1 
 
 

З А Я В К А  
на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-

ния Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

От ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного пред-

приятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
www.vkanal.ru о продаже имущества, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны купить 
имущество, принадлежащего Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
 

2. В случае признания нашей организации победителем, берѐм на себя обязательства заключить договор купли-
продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи 
ознакомлены и согласны.  

 
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нашей организации победителем и нашего отказа от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи на указанное имущество, предприятие вправе обратится в суд с иском о по-
нуждении нас заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

 
4. Мы подтверждаем отсутствие в отношении нашей организации решения о ликвидации, решения арбитражного 

суда о признании нашей организации банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие решения о приоста-
новления деятельности нашей организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.  

 
5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе: 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
серия___________ № ____________, дата регистрации ____________________________________  
Орган, осуществивший регистрацию____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
Место выдачи _______________________________________________________________________ 
ОГРН ______________________________________________________________________________  
ИНН _______________________________________________________________________________  
Юридический адрес __________________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________ _____ 
 
6. Решение о результатах рассмотрения заявок просим выслать по адресу: 

_________________________________________________________________________ или сообщить по телефо-
ну______________________________________________________  

 
7.  Банковские реквизиты претендента:  
расчетный счет № ______________________________________________________________ 
в ____________________________________________________________________________  
корр.счет №______________________________________, БИК________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
 
 8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
 
9. Подпись руководителя:  
____________________________________________________________________________  
(должность руководителя, Ф.И.О.) 
 
Подпись ____________________________________ Дата ___________________________  
М.П.                                          
 
 
 
Подпись уполномоченного лица:  
за _________________________________________________________________ (наименование пре-

тендента) 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 
Подпись _____________________                 Дата ___________________________  
М.П.  

 

Приложение № 1/1  
(заполняется индивидуальным предпринимателем)  

ФОРМА № 1  
З А Я В К А   

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-
ния Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
 

От индивидуального предпринимателя 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного пред-

приятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
www.vkanal.ru о продаже имущества, я, нижеподписавшийся, согласен на право заключения договора купли-продажи 
имущества, принадлежащего Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город /Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________ 
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
  

2. В случае признания меня победителем (покупателем), беру на себя обязательства заключить договор купли-
продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи 
ознакомлен и согласен.  

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

4. Я подтверждаю отсутствие решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
_________________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие решения о приос-
тановления деятельности индивидуального предпринимателя ___________________________ в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе:  
индивидуальный предприниматель ______________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О.)  
документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  

____________________________________________________________________________________  
серия________________ № ________________, дата регистрации ______________________  

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________ 
Место выдачи ________________________________________________________________ 
ОГРНИП ______________________________________________________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес ____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,  
выдан ________________________________________________________________________ 
дата выдачи _____________________  
6. Решение о результатах прошу выслать по адресу: 

_______________________________________________________________________________ или сообщить по телефо-
ну________________________________________________________  

7. Банковские реквизиты претендента:  
расчетный счет № _______________________________________________________________ 

в______________________________________________________________________________  
корр. счет № _____________________________, БИК _________________________________  

ИНН __________________________________________________________________________  
8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
9. Подпись индивидуального предпринимателя  
 
_________________________________________________________________________  

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)  
    М.П.                                                                                                 
                                                                                                           _________________________ (дата) 



3Вторник, 30 августа 2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

Приложение № 1/1  
(заполняется индивидуальным предпринимателем)  

ФОРМА № 1  
З А Я В К А   

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-
ния Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
 

От индивидуального предпринимателя 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного пред-

приятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
www.vkanal.ru о продаже имущества, я, нижеподписавшийся, согласен на право заключения договора купли-продажи 
имущества, принадлежащего Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город /Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________ 
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
  

2. В случае признания меня победителем (покупателем), беру на себя обязательства заключить договор купли-
продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи 
ознакомлен и согласен.  

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

4. Я подтверждаю отсутствие решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
_________________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие решения о приос-
тановления деятельности индивидуального предпринимателя ___________________________ в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе:  
индивидуальный предприниматель ______________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О.)  
документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  

____________________________________________________________________________________  
серия________________ № ________________, дата регистрации ______________________  

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________ 
Место выдачи ________________________________________________________________ 
ОГРНИП ______________________________________________________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес ____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,  
выдан ________________________________________________________________________ 
дата выдачи _____________________  
6. Решение о результатах прошу выслать по адресу: 

_______________________________________________________________________________ или сообщить по телефо-
ну________________________________________________________  

7. Банковские реквизиты претендента:  
расчетный счет № _______________________________________________________________ 

в______________________________________________________________________________  
корр. счет № _____________________________, БИК _________________________________  

ИНН __________________________________________________________________________  
8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
9. Подпись индивидуального предпринимателя  
 
_________________________________________________________________________  

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)  
    М.П.                                                                                                 
                                                                                                           _________________________ (дата) 

Приложение № 1/2  
(заполняется физическим лицом)  

ФОРМА № 1  
З А Я В К А  

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-
ния Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
 

От __________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 

1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» www.vkanal.ru о выкупе и условиях его проведения, я, нижеподписавшийся, 
согласен принять участие на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего Муниципальному 
унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
 

2. В случае признания меня победителем, беру на себя обязательства заключить договор купли-продажи на условиях, 
предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи ознакомлен и согласен.  
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  
4. Ф.И.О. лица, подавшего заявку ___________________________________________________  
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,  
выдан _________________________________________________________________________  
дата выдачи _____________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес _____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
5. Решение о результатах рассмотрения заявок прошу выслать по адресу: 
_______________________________________________________________________________  
или сообщить по телефону________________________________________________________  
6. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
7. Подпись  
____________________________________________________________________________________  

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)  
_________________________  

(дата) 
  

Приложение № 2 
З А Я В Л Е Н И Е  

об ознакомлении с техническим состоянием имущества 
 

Осмотр имущества: 
№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  

проведен «______» ____________ 2015 г.   _______________ час. 
в присутствии представителя предприятия _______________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О. сотрудника МУП «Водоканал») 
Заявитель ___________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяй-
ственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по имуществу № _____, не имеет претензий к состоянию имущества.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), производящего осмотр помеще-
ния, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
 
 
  

Приложение № 2/1 
З А Я В Л Е Н И Е  

об отказе от осмотра имущества 
 

Заявитель ___________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя) 

принимая решение об участии на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяй-
ственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по имуществу № _____: 

Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  

отказывается от осмотра вышеуказанного имущества и претензий к его состоянию не имеет.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), производящего осмотр помеще-
ния, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
  

Приложение № 3  
 
 

О П И С Ь  Д О К У М Е Н Т О В , 
представляемых для участия  на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  
 
 

______________________________________________________________ для участия  
(наименование претендента) 

на право заключения договора купли-продажи имущества, направляет нижеперечисленные документы: 
 

№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

  
Претендент на участие в выкупе (представитель претендента) 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Документы получил: «____»_______________ 2016г. в _______ часов ______ минут 
Заявка зарегистрирована под № ______________________ 
Ответственное лицо ______________________________________________________ 

  
Приложение № 5  

 
П Р О Е К Т  Д О Г О В О Р А  №  ______ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
 
г. Волжский                                                                                                               «____»___________ 2015 г.  
 
 
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице директора Аксенова Сергея Николаевича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________, именуемый (-ая, -ое) в 
дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________ 
____________________________________________________________________________________, действующего на осно-
вании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (да-
лее – договор) о нижеследующем:  
 
1. Предмет договора  
1.1. «Продавец» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передает в собственность «Покупате-
ля» имущество, а «Покупатель»:  
- уплачивает «Продавцу» стоимость «Имущества», установленную в ходе продажи муниципального имущества согласно 
предложенной в заявке № ____ от «__»_______;  
- принимает «Имущество» в собственность.  
1.2. «Покупатель» каких-либо претензий к состоянию продаваемого имущества не имеет.  
 
2. Стоимость «Имущества» и порядок расчетов  
2.1. Установленная в ходе рассмотрения заявок стоимость «Имущества» составляет 
___________________________________________________ руб.(цифрами и прописью), которая уплачивается полностью в 
течении 2 календарных дней с момента заключения настоящего договора.  
Реквизиты счета для оплаты стоимости приобретаемого имущества: расчетный счет Южный филиал ПАО «Промсвязь-
банк» г. Волгоград расч. счет  407 028 107 010 000 029 86 
    БИК  041806715  кор.счет 301 018 101 000 000 007 15.  получатель МУП «Водоканал»  
2.2. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стоимости «Имущества» является дата по-
ступления денежных средств на указанный в пункте 2.1. счет или наличными в кассу Продавца в сумме и в срок, указан-
ные в Договоре.  
 
3. Переход права собственности на «Имущество»  
3.1. Имущество считается переданным «Покупателю» по настоящему Договору после подписания «Сторонами» акта 
приема-передачи «Имущества» (Приложение № 1 к настоящему Договору).  
3.2. Акт приема-передачи «Имущества» подписывается «Продавцом» после полной оплаты приобретаемого «Покупате-
лем» «Имущества», что подтверждается выпиской о поступлении денежных средств на счет, указанный в пункте 2.1. на-
стоящего Договора, или приходным кассовым ордером.  
 
4. Обременение отчуждаемого «Имущества»  
4.1. Отчуждаемое «Имущество», на момент заключения настоящего Договора, никому не передано, не заложено, в судеб-
ном споре и под запрещением (арестом) не стоит, не обременено правами и претензиями третьих лиц: сервитутами, права-
ми найма, аренды, пожизненного пользования и т.п., о которых «Стороны» не могли не знать на момент подписания на-
стоящего договора.  
 
5. Права и обязанности «Сторон»  
5.1 Передача «Имущества» и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации не позднее чем через 5 дней после полной оплаты имущества.  
5.2. «Покупатель» обязан:  
5.2.1. В установленный настоящим Договором срок уплатить «Продавцу» стоимость «Имущества» в размере, предусмот-
ренном пунктом 2.1. настоящего Договора.  
5.2.2. После поступления денежных средств в размере стоимости «Имущества» на счет, указанный в пункте 2.1. настояще-
го Договора, принять «Имущество» по акту приема-передачи.  
5.2.3. После приемки «Имущества» по акту приема-передачи:  
- самостоятельно и за счет собственных средств оформить документы, необходимые для государственной регистрации 
права собственности «Покупателя» на «Имущество».  
 
6. Ответственность «Сторон»  
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору «Стороны» несут иму-
щественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим До-
говором.  
6.2. За несвоевременное перечисление средств, предусмотренных Договором, «Покупатель» оплачивает пени из расчета 
1,0 % от суммы задолженности платежа за каждый день просрочки.  
6.3. В случае отказа или уклонения «Покупателя» от оплаты полной стоимости «Имущества» по истечении двух месяцев 
после наступления срока платежа, «Продавец» в одностороннем порядке полностью отказывается от исполнения Догово-
ра.  
 
7. Заключительные положения  
7.1. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета Договора, отменяет и 
делает недействительными все другие обязательства и заявления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, 
будь то в устной или письменной форме до заключения настоящего договора.  
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения 
«Сторонами» своих обязательств по настоящему «Договору».  
7.3. Расторжение настоящего Договора «Сторонами» возможно по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.  
7.4. Споры, возникающие между «Сторонами» по настоящему Договору, рассматриваются в суде или арбитражном суде в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.  
7.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, из которых один хранится - у «Продавца», а второй - 
выдаѐтся «Покупателю».  
7.6. Текст Договора прочитан сторонами, содержание договора сторонами понято, замечаний к договору не имеется.  
 
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
 

ПРОДАВЕЦ: 
 

Муниципальное унитарное предприятие  
«Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти 
 
Юридический адрес: 404130, Волгоградская обл.,  
г. Волжский, ул.Пушкина, 16а  
 
 
 
 
 
____________________ С.Н.Аксенов  
«____»___________ 2015 г.  
   М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
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Приложение № 1  
к договору купли-продажи  

№ _____ от «____»___________2015 г.  
 

А К Т  П Р И Е М А - П Е Р Е Д А Ч И   
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице директора предприятия Аксенова Сергея Нико-
лаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
___________________________________________________  
____________________________________________________________________________________, именуемый (-ая, -ое) в 
дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________ 
___________________________________________________________________________________, действующего на осно-
вании ____________________, с другой стороны составили настоящий акт о том, что на основании договора купли-
продажи от «___»_________ 2015 г. «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает Имущество:  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Имущество находится в удовлетворительном состоянии.  
Претензий к техническому состоянию «Покупатель» не имеет.  
«Покупателю» передается свидетельство о регистрации__________________________  

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи от «___»____________ 2015 года.  
 

ПРОДАВЕЦ: 
Муниципальное унитарное предприятие  
«Водопроводно-канализационное хозяйство»  
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти 
Юридический адрес:  
404130, Волгоградская обл., г. Волжский,  
ул. Пушкина, 16а  
 
 
 
 
____________________ С.Н.Аксенов  
«____»___________ 2015 г.  
   М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

  
  

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2016                 № 5115
  

Об утверждении документации «Проект планировки с проектом межевания 
незастроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ограниченной ул. Губарева и земельными участками с кадастровыми 

номерами 34:28:040003:159, 34:28:040003:1»

Рассмотрев документацию «Проект планировки с проектом межевания незастроенной территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной  ул. Губарева и земельными участками 
с кадастровыми номерами 34:28:040003:159, 34:28:040003:1», учитывая результаты публичных слушаний, 
проведенных 28 июня 

2016 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить документацию «Проект планировки с проектом межевания незастроенной территории, огра-
ниченной ул. Губарева и земельными участками с кадастровыми номерами 34:28:040003:159, 34:28:040003:1, 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление в газете 
«Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н. И. Юрова)  разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности началь-
ника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области М. А. Жукалова.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления
В.А. Сухоруков

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 22.08.2016 № 5115

Проект 
планировки с проектом межевания незастроенной территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, ограниченной ул. Губарева и земельными 
участками с кадастровыми номерами 34:28:040003:159, 34:28:040003:1

Характеристика планируемого развития территории

Проект планировки и межевания выполнен на незастроенную территорию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченную ул. Губарева и земельными участками с кадастровыми но-
мерами 34:28:040003:159, 34:28:040003:1 и находящуюся в общей долевой собственности.

Участок расположен в территориальной зоне «Ж-1-1» – зоне размещения индивидуальной, усадебной и 
среднеэтажной застройки.

1. Параметры застройки территории.
Площадь территории в границах проектирования – 4,44 га
Зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами  – 3,428 га 
Зона застройки объектами общественного назначения  – 
объектами торговли и общественного питания – 0,082 га 
Зона объектов инженерной инфраструктуры – 0,0318 га 
Территории общего пользования – 0,93 га
Расчетная плотность населения в границах проектирования – 38 чел/га

2. Жилищное строительство.
На территории, в границе земельного участка с кадастровым  номером 34:28:040003:1097, формируется  

один элемент планировочной структуры – квартал, предназначенный для застройки малоэтажными индиви-
дуальными жилыми домами.

Общая площадь зоны застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами составляет 3,4280 га.
Численность населения – 0,168 тыс. чел.

3. Характеристика развития системы социального и культурно-бытового обслуживания.
Проектом планировки территории предусмотрено размещение следующих объектов системы социально-

го обслуживания населения: объект торговли – магазин и объект торговли с административными помещени-
ями и помещениями для оказания бытовых услуг населению.

Для целей настоящего проекта планировки территории приняты следующие параметры объектов систем 
социального обслуживания: объект торговли площадью 170,0 кв. м; объект торговли с административными 
помещениями и помещениями для оказания бытовых услуг населению площадью 190,0 кв. м.

Иные объекты систем социального обслуживания населения, необходимые по градостроительным, сани-
тарным и иным нормам, размещены на близлежащих территориях: 

- поликлиника № 6, п. Краснооктябрьский, ул. Луганская, 3;
- общеобразовательные учреждения: школа № 16 в п. Погромное, ул. Чапаева, 5; школа № 15 в п. Красно-

октябрьский, ул. Панфилова, с нормируемым радиусом обслуживания (доступности);
 - детские дошкольные учреждения: детский сад № 20 «Буратино» 
п. Краснооктябрьский, ул. Ташкентская, 9;  детский сад № 30 «Аленушка» п. Краснооктябрьский, ул. Се-

верная, 1.
4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.
Назначается система проездов на планируемой территории, с учетом существующей сети улиц на приле-

гающей территории.
Протяженность улично-дорожной сети (улицы местного значения, 
проезды) – 0,540 км.
Проектные параметры улицы:
улица 1 – улица местного значения, ширина улицы – 16 м, ширина проезжей 

части – 6,0 м, ширина тротуаров – 1,5 м.
Размещаются стоянки для временного хранения автотранспорта при объектах общественного назначения 

(объекте торговли и объекте торговли с административными помещениями и помещениями для оказания 
бытовых услуг населению).

Общая вместимость стоянок (проектная) – 17  машино-мест.
Расчетное количество машино-мест составляет 17 машино-мест.
Расчет автостоянок выполнен на основании действующих Правил землепользования и застройки г. Волж-

ского (п.12.2 табл. 3). Согласно таблице 3:
- для объекта торговли с административными помещениями и помещениями для оказания бытовых услуг 

населению  (на 100 кв. м торговой площади предусмотрено 
10 машино-мест и 15 машино-мест на 30 кв. м общей площади  офисов) – 6 машино-мест  (расчетное 

количество);
- для объекта торговли (на 100 кв. м торговой площади предусмотрено 10 машино-мест) – 11 машино-

мест.
5. Размещение объектов федерального, регионального и местного значения 

на территории микрорайона не планируется.
6. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения.

Размещаются объекты инженерной инфраструктуры: ГРПШ, ТП.
Предусмотрено полное инженерное обеспечение размещаемых объектов: централизованное водоснаб-

жение, канализация, газоснабжение, электроснабжение, связь, с предложением по трассировке инженерных 
сетей и указанием точек подключения к существующим коммуникациям.

Установлен предварительный расчет нагрузок на инженерные сети.
Технические показатели:
электроснабжение – 400 кВт;
газоснабжение – 237 тыс. куб. м/год;
питьевое водоснабжение – 37,8 куб. м/сут.

7. Проектное предложение по межеванию территории.
Основные цели и задачи проекта межевания:
- установление границ застроенных и незастроенных земельных участков;
- установление и упорядочение границ публичных сервитутов.
При разработке проекта межевания в границы земельного участка включены территории под зданиями, 

проезды, пешеходные дороги, зеленые насаждения, хозяйственные площадки.
Места допустимого размещения зданий, строений, сооружений определены с учетом охранной зоны 

проектируемых инженерных сетей.
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8. Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

 

№ 
п.п. Наименование показателя Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный 

срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ    

1.1 Площадь планируемой территории га 4,4400 

1.2 
Площадь территории в границах 
элементов планировочной структуры: 
(в границах квартала) 

га - 4,4400 

 в том числе, территории:    

1.2.1 зона застройки малоэтажными 
индивидуальными жилыми домами га - 3,4280 

1.2.2 
зона застройки объектами 
общественного назначения – объекты 
торговли и общественного питания 

га - 0,0820 

1.2.3 зона объектов инженерной 
инфраструктуры га - 0,0318 

 1.3 Территории общего пользования, всего:   га - 0,9300 

 из них:    

1.3.1 озелененная территория общего 
пользования га - 0,3900 

1.3.2 улицы, проезды га - 0,5082 

1.3.3 территория объектов инженерной 
инфраструктуры га - 0,0318 

1.4 Территории объектов культурного 
наследия га - - 

1.5 
Территории зон с особыми условиями 
использования территории (в границах 
кварталов) – охранные зоны 

га - - 

1.6 Коэффициент застройки 
(в границах квартала) коэфф. - 0,16 

1.7 

Из общей территории: 
1. земли федеральной собственности 
2. земли субъектов РФ 
3. земли муниципальной собственности 
4. земли частной собственности 

га 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

4,4400 

2 НАСЕЛЕНИЕ    

2.1 Численность населения тыс. чел. - 0,168 

2.2 Плотность населения (брутто) чел./га - 38 

3 
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-

   4 
 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

3.1 Малоэтажные индивидуальные жилые 
дома  140 кв. м х 42 уч. х 2 эт. 

кв. м 
общ. пл. - 11760 

3.2 

Объекты общественного назначения 
(объекты торговли и объект торговли с 
административными помещениями и 
помещениями для оказания бытовых 
услуг населению) 170,0+190,0 

кв. м 
общ. пл. - 360 

3.3 Детские дошкольные учреждения –
всего/1000 чел. мест  - 6 

3.4 Общеобразовательные школы 
 всего чел. мест - 12 

3.5 Поликлиники – всего/1000 чел. Посещен. 
в смену - - 

3.6 Физкультурно-спортивные сооружения – 
всего/1000 чел. 

Объект / 
кв. м - - 

3.7 Учреждения жилищно-коммунального 
хозяйства – всего/1000 чел объект - - 

4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    

4.1 Протяженность улично-дорожной сети, 
всего: км - 0,540 

 из них:    

4.1.1 Магистральные улицы общегородского 
значения км - - 

4.1.2 Магистральные улицы районного 
значения км - - 

4.1.3 Улицы местного значения, проезды км - 0,540 

4.2 Протяженность линий общественного 
транспорта км - - 

4.3 Гаражи и стоянки для индивидуальных 
легковых автомобилей, всего: м/мест - 59 

 из них:    

4.3.1 Для временного хранения 
автотранспорта м/мест - 17 

4.3.2 Для постоянного хранения 
автотранспорта м/мест - 42 

 
 
 
 

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                            В.А. Сухоруков 

Заместитель главы администрации, начальник правового управления 
В. А. Сухоруков
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ПРОТОКОЛ 

Рассмотрения  заявок на участие в аукционе по продаже  имущества посредством публичного предложения,  находящегося  в хозяйственном 
ведении Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Продавец: Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Место рассмотрения заявок: ул. Химиков, 1  

Время рассмотрения заявок: 23.08.2016   11 часов 00 минут 

 

№ п/п  

№ лота 

Наименование лота Регистрационный 
номер и дата подачи 
заявки 

Наименование 
претендента 
(юр.лицо, ФИО) 

Дата внесения и 
сумма задатка 

Дата и время 
приема заявки 

Результат 
рассмотрения заявки  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Нежилое здание 
общей площадью 
243,0 кв. м, 
расположенное  
по адресу: ул. О. 
Дундича, дом  № 
12, о. Зеленый, г. 
Волжский 
Волгоградской 
области 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

Аукцион 
признан 
несостоявшимся,  
в связи с 
отсутствием 
заявок 

 

Информационное сообщение о продаже  имущества посредством публичного предложения было размещено 22.07.2016  на сайте 
www.torgi.gov.ru и www.admvol.ru, было опубликовано в газете «Волжский муниципальный вестник» от 25.07.2016 № 31. 

Заседание проводится в присутствии  5  членов комиссии.  

Отсутствующих нет. 

 
1. Разместить  настоящий протокол рассмотрения заявок на официальном сайте администрации городского округа-город Волжский 

www.admvol.ru,  в печатном издании – газете «Волжский муниципальный вестник» и на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договора в 
отношении муниципального имущества - www.torgi.gov.ru на следующий день  после рассмотрения заявок на участие в аукционе   24.08.2016 г.  

 
  2. Принять решение о продаже объекта недвижимого имущества  нежилого здания,  общей площадью 243,0 кв.м,   расположенного по адресу: 

ул. О. Дундича, 12, о. Зеленый  г. Волжский, Волгоградская область,  находящегося в хозяйственном ведении  Муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области, без объявления цены. 

 
12.09.2016 информацию о продаже объекта недвижимого имущества   без объявления цены разместить на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о продаже в отношении муниципального 
имущества - www.torgi.gov.ru; на официальном сайте администрации городского округа-город Волжский www.admvol.ru,  в печатном издании – 
газете «Волжский муниципальный вестник».  

 
    Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего открытого аукциона. 

 

За принятые решения проголосовали:  
Председатель комиссии:  Е.В. Неверова 
Члены комиссии:  Т.А. Зарецкая 

         А.В. Толстых 
         С.В. Саломатина 
         О.П. Сидоренко 

ПОДПИСИ: 

Е.В. Неверова ________________   

Т.А. Зарецкая ________________  

А.В. Толстых _________________ 

С.В. Саломатина ______________ 

 

О.П. Сидоренко _______________  

Протокол изготовлен и подписан 23 августа 2016 года 

Секретарь О.П. Сидоренко 

 

Вниманию собственников!
Уважаемая Ванюшина Ю. А. собственник металлического гара-

жа, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Химиков, 4!

 Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области доводит до Вашего сведения, что на основании решения 
комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокола комиссии №30 от 25.08.2016 г.), в период с 05.09.2016 по 
16.09.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбыше-
ва, 47.

* * *
 Уважаемый ИП Никитина С.И. собственник металлического па-

вильона, расположенного в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Мира, 75в!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокола комиссии №30 от 25.08.2016 г.), в период с 05.09.2016 по 
16.09.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбыше-
ва, 47.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2016   №5236

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
18.08.2016 № 29, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 27.07.2016 № 249, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства»                 в период с 29 августа по 09 сентября 2016 года 
организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению 
гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Чехова, 2.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника гаража путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (С.В. Матанцев) опубликовать данное постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления   

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2016                     № 5216 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 23.07.2014 № 5129

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Волжской городской Думы Волгоградской облас-
ти от 28.01.2011 № 27/12 «Об уполномоченном органе местного само-
управления на установление размера платы за жилое помещение для 
населения, проживающего на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», в целях осуществления своевре-
менного возврата гражданам излишне оплаченных (взысканных) пла-
тежей – платы за наем жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в местный бюджет

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город  Волжский Волгоградской области от 23.07.2014 № 5129 
«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Дополнить приложение пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Управление муниципальным имуществом администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области предостав-
ляет КЖД сведения о жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда и о площадях данных жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда».

1.2. Приложение к постановлению считать приложением № 1.
1.3. Дополнить постановление приложением № 2 (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному  учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова)  разместить  настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации                                                                                 
Ю.В.Орлов

Приложение  
 к постановлению  администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 25.08.2016 № 5216

Порядок
возврата гражданам излишне оплаченных 

(взысканных) платежей – платы за наем жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 

1. Настоящий Порядок определяет порядок возврата гражданам 
излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых 
помещений муниципального жилищного фонда (далее МЖФ).

2. Возврат излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за 
наем жилых помещений МЖФ осуществляется на основании решения 
главного администратора поступлений платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда – Ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КЖД), принятого по итогам рассмотрения заявления гражданина, пос-
тупившего в КЖД.

3. К заявлению на возврат излишне оплаченных (взысканных) пла-
тежей – платы за наем жилых помещений должны быть приложены до-
кументы, подтверждающие право собственности заявителя на жилое 
помещение, и факт оплаты найма жилого помещения. В заявлении 
указывается номер текущего счета, открытого в кредитном учрежде-
нии, и (или) номер лицевого счета, открытого для оплаты жилищно-
коммунальных услуг.

4. КЖД  в течение трех рабочих дней с даты поступления заявления, 
указанного в пункте 3 настоящего Порядка, направляет в управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ) служебное письмо 
о согласовании исключения жилого помещения из реестра МЖФ.

5. УМИ в течение семи рабочих дней с даты поступления служебно-
го письма, указанного в пункте 4 настоящего Порядка,  информирует 
КЖД об исключении (неисключении) жилого помещения из реестра 
МЖФ.

6. Возврат излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за 
наем жилых помещений МЖФ осуществляется за период, указанный в 
заявлении гражданина, но в пределах периода текущего финансового 
года, в котором гражданин обратился с заявлением на возврат данных 
средств. 

7. КЖД в течение десяти рабочих дней на основании принятого реше-
ния, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляет возврат 
гражданам излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за 
наем жилых помещений МЖФ на текущий (лицевой) счет гражданина, 
указанный в заявлении (пункт 3 настоящего Порядка),  за счет средств, 
поступивших от текущих платежей за найм жилых помещений.

8. КЖД ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным месяцем,    письменно уведомляет управление финансов о суммах 
средств – платы за наем, возвращенных гражданам за счет средств, 
поступивших в текущем месяце.

Заместитель главы администрации                                                                              
Ю.В.Орлов

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

    от 09.08.2016                                                               № 47
О внесении изменений в перечень главных

администраторов доходов бюджета городского
округа – город Волжский Волгоградской области 

и в перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии со ст.20, 23 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации  в целях обеспечения поступления доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

      ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением Волжской городской Думы от 
17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов», изложив его в новой редакции (приложение № 1).

2. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень главных администраторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержден-
ное Решением Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», изложив его в новой 
редакции (приложение № 2).

3. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего приказа на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления                                                                               
Л.Р. Кузьмина 

  Приложение № 1 
к приказу управления финансов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  
от 09.08.2016 № 47 

 
 
 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 

Код 
главы Код доходов Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет 

1 2 3 
   

750  управление финансов администрации городского  
округа - город Волжский Волгоградской области 

750 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

750 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

750 2 02 01009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поощрение достижения наилучших показателей 
деятельности органов местного самоуправления  

750 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание 
"Самый благоустроенный город России" 

750 2 02 04059 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления 

750 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

750 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

752  администрация городского округа - город Волжский 
Волгоградский области 

752 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 

752 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния  

752 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

752 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

752 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

752 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 

752 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемыми 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения 

753  управление здравоохранения и социальной 
политики администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

754  Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

755  Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области  

755 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

755 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 

Волгоградский области 

752 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 

752 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния  

752 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

752 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

752 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

752 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 

752 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемыми 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения 

753  управление здравоохранения и социальной 
политики администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

754  Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

755  Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области  

755 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

755 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

755 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

755 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

755 

 

 

 

 

 

755 

1 11 05324 04 0000 120 

 

 

 

 

 

1 14 06012 04 0000 430 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов  

755 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

757  Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

757 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года   

760  Контрольно-счетная палата городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

762  управление культуры администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

762 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 

 образований 

762 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

763  управление образования  и молодежной политики 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

763 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  

763 2 04 04020 04 0000 181 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
городских округов 

763 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов  

768  управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

768 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

768 1 11 02084 04 0000 120    Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов 

768 1 11 05074 04 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

768 1 11 07014 04 0000 120 

 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

768 1 11 08040 04 0000 120  Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 
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 образований 

762 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

763  управление образования  и молодежной политики 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

763 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  

763 2 04 04020 04 0000 181 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
городских округов 

763 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов  

768  управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

768 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

768 1 11 02084 04 0000 120    Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов 

768 1 11 05074 04 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

768 1 11 07014 04 0000 120 

 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

768 1 11 08040 04 0000 120  Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

768 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов  

768 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности городских округов 

769  комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

770  управление капитального строительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

770     2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов) 

770 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для 
обеспечения земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства 

770 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

770 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем дошкольного 
образования   

770 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования 

770 2 02 02077 04 0000 151   

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

771  комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

771 

 

 

1 08 08173 01 0000 110 

 

 

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

 

 

771 

 

 

771     

 

 

1 11 09034 04 0000 120 

 

 

1 13 01530 04 0000 130 

бюджеты городских округов 

Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

771 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

771 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
округов 
 

778  Волжская городская Дума Волгоградской области 

000  Иные доходы бюджета городского округа - город 
Волжский, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами 
доходов бюджета городского округа в пределах их 
компетенции 

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 13 01994 04 0000 130 

 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

000 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 

 

 

771 

 

 

771     

 

 

1 11 09034 04 0000 120 

 

 

1 13 01530 04 0000 130 

бюджеты городских округов 

Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

771 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

771 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
округов 
 

778  Волжская городская Дума Волгоградской области 

000  Иные доходы бюджета городского округа - город 
Волжский, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами 
доходов бюджета городского округа в пределах их 
компетенции 

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 13 01994 04 0000 130 

 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

000 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 

 в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

   

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов) 

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

000 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров 

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

000 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

000 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реформирование муниципальных финансов 

000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей 

000 2 02 02041 04 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

000 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов 

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 

000 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
бюджетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 

000 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 

000 2 02 02207 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы 

000 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 
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000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

000 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

000 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реформирование муниципальных финансов 

000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей 

000 2 02 02041 04 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

000 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов 

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 

000 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
бюджетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 

000 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 

000 2 02 02207 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы 

000 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  

000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

000  2 02 03027 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а так же вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов  

000 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

000 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 

 

 

000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов  

 

  Приложение № 2 
к приказу управления финансов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 09.08.2016 № 47 

 
 
 

Перечень 
главных администраторов источников внутреннего финансирования 

 дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование 

1 2 3 
   

750  управление финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

   
750 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг 

городских округов, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации 

   
750 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских 

округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 

   
750 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  

бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 

   
750 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

   
750 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 

   
750 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

   
750 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
   

750 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 
 

750 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий 

2 
 

 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

   
750 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в  собственности 

городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

 

Пожары могут возникнуть в результате неосторожной деятельности человека. Такие по-
жары весьма опасны, а в сухую жаркую погоду они могут принимать масштабы стихийных 
бедствий.

Для того чтобы предотвратить их возникновение, необходимо соблюдать несколько важных пра-
вил.

В пожароопасный период ни в коем случае не пользуйтесь открытым огнём на территории 
пойменных и дачных массивов!

К таким периодам относятся середина и конец весны (почва покрыта сухими листьями и травой), 
а также всё лето и начало осени, когда стоит жаркая погода при отсутствии осадков более неде-
ли. Не разводите костёр в тех местах, где много сухой травы, на участках леса, не очищенных от 
порубочных остатков.

При особом противопожарном режиме, категорически запрещается посещение лесов, пой-
мы до его отмены.

Не берите с собой легковоспламеняющиеся жидкости, а также пропитанные ими материалы. Не 
оставляйте никаких стеклянных осколков: при попадании солнечных лучей эти осколки могут сфо-
кусировать их, что приведёт к возникновению пожара.

Что делать при пожаре
Если вы обнаружили пожар, немедленно сообщите об этом в службу спасения. Запомните два 

номера, на которые следует звонить в случае пожара: 01 и 112.
Если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, примите меры по его тушению с помощью 

воды, земли, песка, веток лиственных деревьев, плотной одежды. Наиболее эффективный способ 
тушения такого пожара — забрасывание кромки пожара землёй.

Если огонь разгорелся слишком сильно, и вы не в силах его остановить, срочно покиньте место 
происшествия.

Иногда пожар может превратиться в настоящее стихийное бедствие, с которым не сразу удаёт-
ся справиться даже специальным службам. Если огонь начал подбираться к населённому пункту, 
необходимо принять коллективные меры по его тушению. Самая крайняя мера – немедленная эва-
куация жителей этого населённого пункта. В этом случае вы должны беспрекословно слушаться 
работников спасательных служб. Не поддавайтесь панике и ждите оказания помощи. 

Правила пожарной безопасности
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Федеральный закон от  03.07.2016 № 299-ФЗ “О внесе-
нии изменения в статью 18 Федерального закона “О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений”   вступил в силу 15.07.2016)

Подозреваемым и обвиняемым будут предоставляться свида-
ния с нотариусом без ограничения их числа и продолжительнос-
ти.

Свидания предоставляются в целях, указанных в пункте 3.1 части 
четвертой статьи 46 и пункте 9.1 части четвертой статьи 47 УПК РФ.

Свидания должны проходить в условиях, позволяющих сотруднику 
места содержания под стражей видеть участников свидания, но не 
слышать их.

При этом нотариусу разрешается проносить только те предметы и 
документы, которые необходимы ему для удостоверения довереннос-
ти, в том числе технические средства (устройства), предназначенные 
для печати документов и снятия копий с документов.

Федеральный закон от 03.07.2016  № 303-ФЗ “О внесении измене-
ний в статью 3 Федерального закона “О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок” и Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации” (вступил в силу 04.07.2016)

Уточнены сроки и условия подачи заявления в суд о присуж-
дении компенсации за нарушение права на уголовное судопроиз-
водство в разумный срок.

Так, согласно уточнениям, заявление о присуждении компенсации 
за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок 
может быть подано, если, в частности:

продолжительность досудебного производства со дня подачи заяв-
ления, сообщения о преступлении до дня принятия решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела превысила 6 месяцев, а до дня приня-
тия решения о прекращении уголовного дела - 1 год и 11 месяцев,

имеются данные, свидетельствующие о своевременности обраще-
ния с заявлением о преступлении;

имеются данные о неоднократной отмене прокурором, руководите-
лем следственного органа или судом незаконных решений об отказе 
в возбуждении уголовного дела, о приостановлении производства по 
уголовному делу, о прекращении уголовного дела.

Установлено также, что исполнительный лист по решению о при-
суждении  компенсации вместе с копией соответствующего судебного 
акта направляется судом в орган, уполномоченный исполнять реше-
ние о присуждении компенсации, не позднее следующего дня после 
принятия решения суда в окончательной форме независимо от нали-
чия ходатайства об этом взыскателя. Такой исполнительный лист дол-
жен содержать реквизиты банковского счета взыскателя, на который 
должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ “О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам совершенствования оснований 
и порядка освобождения от уголовной ответственности” 
(вступил в силу 15.07.2016)

В Уголовном кодексе РФ уточнены статьи 116 “Побои” и 157 “Неупла-
та средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей”. 

“Статья 116. Побои

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, ука-
занных в статье 115 настоящего Кодекса, в отношении близких лиц, 
а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы -

наказываются обязательными работами на срок до трехсот шес-
тидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Примечание. Под близкими лицами в настоящей статье понимаются 
близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедуш-
ки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а также лица, состоящие в 
свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей 
статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство.”;

“Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или нетрудос-
пособных родителей

1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение ре-
шения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на 
содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние 
совершено неоднократно, -

наказывается исправительными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без ува-
жительных причин в нарушение решения суда или нотариально удос-
товеренного соглашения средств на содержание нетрудоспособных 
родителей, если это деяние совершено неоднократно, -

наказывается исправительными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Примечания. 1. Неуплатой родителем без уважительных причин в 
нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглаше-
ния средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетру-
доспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если 
это деяние совершено неоднократно, признается неуплата родителем 
без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на содержание несовершенно-
летних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнад-
цатилетнего возраста, подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

2. Неуплатой совершеннолетними трудоспособными детьми без 
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособ-
ных родителей, если это деяние совершено неоднократно, признается 
неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважи-
тельных причин в нарушение решения суда или нотариально удос-
товеренного соглашения средств на содержание нетрудоспособных 

родителей, подвергнутыми административному наказанию за анало-
гичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию.”;

Также УК РФ дополнен новыми статьями 116.1 “Нанесение побоев 
лицом, подвергнутым административному наказанию” и 158.1 “Мел-
кое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию”.

“Статья 116.1. Нанесение побоев лицом, подвергнутым админист-
ративному наказанию

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, ука-
занных в статье 115 настоящего Кодекса, и не содержащих признаков 
состава преступления, предусмотренного статьей 116 настоящего Ко-
декса, лицом, подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное деяние, - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок 
до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до 
шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев”;

“Статья 158.1. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию

Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подверг-
нутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмот-
ренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, - наказывается штрафом в размере 
до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными 
работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы 
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года.”;

Кроме того, установлено, что лицо, впервые совершившее преступ-
ление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено су-
дом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 
в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило 
причиненный преступлением вред. 

В Уголовный кодекс РФ включена отдельная глава “Судебный 
штраф”. Установлен порядок определения размера судебного штрафа.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ установлен порядок пре-
кращения уголовного дела или уголовного преследования в связи с 
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа.

Федеральный  закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ “О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации” (вступил в силу 15.07.2016)

Федеральный закон, направлен на усиление уголовной ответс-
твенности за коррупционные преступления.

В частности, в статьи 184 “Оказание противоправного влияния на 
результат официального спортивного соревнования или зрелищного 
коммерческого конкурса”, 204 “Коммерческий подкуп”, 290 “Получе-
ние взятки” Уголовного кодекса РФ внесены изменения, позволяющие 
признавать преступлениями случаи, когда деньги, ценные бумаги, 
иное имущество передаются, или услуги имущественного характера 
оказываются, или иные имущественные права предоставляются не 
самому должностному лицу (лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации), а по его указанию 
другому физическому или юридическому лицу.

В новой статье 204.1 УК РФ установлена уголовная ответственность 
за посредничество в коммерческом подкупе, а также за обещание или 
предложение посредничества в коммерческом подкупе по аналогии 
со статьей 291.1 УК РФ. При этом ответственность за коммерческий 
подкуп и посредничество в нем дифференцируется в зависимости от 
размера предмета подкупа.

В примечании 1 к статье 204 УК РФ определяются значительный, 
крупный и особо крупный размеры коммерческого подкупа, которые 
совпадают с соответствующими размерами взятки, установленными в 
примечании 1 к статье 290 УК РФ.

Также устанавливается уголовная ответственность за коммерческий 
подкуп, дачу или получение взятки, размер которых не превышает 10 
тысяч рублей (мелкий коммерческий подкуп, мелкое взяточничество).

Кроме того, вносятся изменения в статью 304 Уголовного кодекса 
РФ, направленные на уточнение круга лиц, в отношении которых воз-
можна провокация коммерческого подкупа или взятки.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ “О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации” (вступил в силу 15.07.2016)

Закон направлен на либерализацию  уголовного законодатель-
ства в сфере экономической деятельности.

Так, Федеральным законом, в частности, расширен перечень со-
ставов преступлений в сфере экономической деятельности, при 
совершении которых впервые лицо освобождается от уголовной от-

ветственности при условии возмещения ущерба и перечисления в фе-
деральный бюджет денежного возмещения. При этом размер денеж-
ного возмещения снижен с пятикратного до двукратного.

Повышены пороги крупного и особо крупного ущерба для отдельных 
составов преступлений в сфере экономической деятельности.

Кроме того, в частности, обвиняемому предоставлено право с мо-
мента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или 
домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и про-
должительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности 
на право представления интересов обвиняемого в сфере предприни-
мательской деятельности. При этом запрещается совершение нотари-
альных действий в отношении имущества, денежных средств и иных 
ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предус-
мотренных УПК РФ.

Федеральный закон  03.07.2016 № 328-ФЗ “О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
в части конкретизации понятия “состояние опьянения” 
(вступил в силу 15.07.2016)

В Уголовном кодекс РФ расширено определение понятия “состоя-
ние опьянения”.

Федеральным законом внесены поправки в статьи 23 (“Уголовная 
ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опья-
нения”), 63 (“Обстоятельства, отягчающие наказание”) и 264 (“Нару-
шение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств”) Уголовного кодекса РФ, которыми дополнено наименование 
веществ, вызывающих состояние опьянения, психотропными вещест-
вами, их аналогами и новыми потенциально опасными психоактивны-
ми веществами.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 330-ФЗ “О внесе-
нии изменения в статью 256 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации” (вступил в силу 15.07.2016)

Усилена уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) 
водных биоресурсов

Так, например, незаконная добыча котиков, морских бобров или 
иных морских млекопитающих в открытом море или в запретных зонах 
будет наказываться штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от двух до трех лет, либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее за данное  деяние  был установлен штраф в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок 
до шести месяцев.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 331-ФЗ “О вне-
сении изменения в статью 6.1 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации” (вступил в силу 
04.07.2016)

В УПК РФ закреплены обстоятельства, учитываемые при определе-
нии разумного срока досудебного производства при принятии реше-
ния об отказе в возбуждении (о прекращении) уголовного дела

Статья 6.1 УПК РФ дополнена положением, в соответствии с ко-
торым при определении разумного срока досудебного производства 
учитываются такие, в частности, обстоятельства, как:

своевременность обращения лица, которому причинен вред, с заяв-
лением о преступлении;

правовая и фактическая сложность материалов уголовного дела;
поведение потерпевшего лица и иных участников досудебного про-

изводства по уголовному делу;
достаточность и эффективность действий, в том числе прокурора, 

следователя, органа дознания, производимых в целях своевременно-
го возбуждения уголовного дела, установления подозреваемого или 
обвиняемого лица.

Данные изменения внесены в целях реализации Постановления 
Конституционного Суда  РФ от 11.11.2014 № 28-П, касающегося воп-
росов компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок.

Федеральный закон от 06.07.2016 № 375-ФЗ “О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения обществен-
ной безопасности” (вступает в силу 20.07.2016)

Расширен перечень составов преступлений, ответственность за со-
вершение которых наступает с 14 лет.

Федеральным законом, в том числе:
к преступлениям, ответственность за совершение которых наступа-

ет с 14 лет, отнесены, в том числе, прохождение обучения в целях осу-
ществления террористической деятельности (статья 205.3), участие в 
террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), участие 
в деятельности террористической организации (часть вторая статьи 
205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), участие в неза-
конном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон 
судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 
подвижного состава (статья 211), участие в массовых беспорядках 
(часть вторая статьи 212), и некоторые другие;

введена уголовная ответственность за несообщение в органы 
власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, 
о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совер-
шает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ (при этом лицо не подлежит уголовной 
ответственности за несообщение о подготовке или совершении пре-
ступления его супругом или близким родственником);

установлена уголовная ответственность за совершение за преде-
лами РФ  акта международного терроризма против граждан РФ или 
Российской Федерации.

Взаимосвязанные поправки внесены также в УПК РФ и в Феде-
ральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ “О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона “О ратификации Конвенции Совета 
Европы о предупреждении терроризма” и Федерального закона “О 
противодействии терроризму”.

Информация подготовлена сотрудниками 
правовой группы  Управления МВД России по городу Волжскому  
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Федеральный  закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ “О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации” вступил в силу  03.07.2016 (за исключением  отдельных 
положений)  

Законодательно определен статус национальной гвардии России - государственной военной орга-
низации, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина

В соответствии с новым законом, на войска национальной гвардии возлагается выполнение следу-
ющих задач:

- участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;
- участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
- участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режи-

ма контртеррористической операции;
- участие в территориальной обороне РФ;
- оказание содействия пограничным органам ФСБ России в охране государственной границы;
- федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в области 

оборота оружия и в области частной охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридичес-
ких лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;

- охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях в 
соответствии с перечнями, утвержденными Правительством РФ.

Иные задачи на войска национальной гвардии могут быть возложены решениями Президента РФ, 
принятыми в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами.

Руководство войсками национальной гвардии осуществляет Президент РФ.
В состав войск национальной гвардии входят органы управления; объединения, соединения и воин-

ские части; подразделения (органы), в том числе, в которых проходят службу лица, имеющие специ-
альные звания полиции; образовательные организации высшего образования и иные организации.

Войска национальной гвардии в целях выполнения возложенных на них задач осуществляют, в час-
тности, специальные полномочия: задержание; вскрытие транспортного средства; вхождение в жилые 
и иные помещения, на земельные участки и территории; оцепление (блокирование) участков местнос-
ти, жилых и иных помещений, строений и других объектов; формирование и ведение банков данных о 
гражданах. Законные требования военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии при ре-
ализации ими своих полномочий обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами.

Также среди полномочий национальной гвардии:
- пресечение массовых беспорядков в населенных пунктах, а при необходимости и в исправитель-

ных учреждениях;
- выдача гражданам и организациям лицензии на приобретение и торговлю оружием;
- выдача лицензии  на  осуществление частной охранной деятельности; осуществление контроля за 

деятельностью частных охранных организаций;
- охрана на договорной основе особо важных и режимных объектов, имущества граждан и органи-

заций;
- осуществление федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопаснос-

ти объектов топливно-энергетического комплекса;
- проверка документов, удостоверяющих личность граждан, если имеются основания подозревать 

их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод 
к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении, либо если 
имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом;

- доставка граждан в служебное помещение органа внутренних дел для решения вопроса о задер-
жании гражданина; установление личности гражданина, если имеются основания полагать, что он 
находится в розыске как скрывшийся от органов дознания, следствия или суда, либо как уклоняющий-
ся от исполнения уголовного наказания; защита гражданина от непосредственной угрозы его жизни 
или здоровью в случае, если он не способен позаботиться о себе, либо если опасности невозможно 
избежать иным способом.

Информация подготовлена сотрудниками 
правовой группы  Управления МВД России по городу Волжскому  

В Волгоградской области 
вновь выявлена 
африканская чума свиней

Эпидемиологи зафиксировали вспышку африканской чумы свиней в Волгоградской области. В 
результате исследований было подтверждено, что животные в селе Терновка, охотничьем хозяйстве 
Добринское и природном парке Щербаковский были заражены опасным вирусом. 

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 16 августа 2016 г. № 575 
«Об усыновлении карантина и ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней на тер-
ритории Камышинского муниципального района Волгоградской области», представителем комитета 
ветеринарии Волгоградской области от 16 августа 2016 г. № 01-08/7497 с 16 августа установлен ка-
рантин по африканской чуме свиней на территории Терновского сельского поселения Камышинского 
муниципального района Волгоградской области, на территории охотничьего хозяйства «Добринское», 
на территории природного парка «Щербаковский» на период до истечения 30 календарных дней со 
дня завершения мероприятий по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, а также 
предоставления заключения комиссии о полноте проведения всех мероприятий по ликвидации афри-
канской чумы свиней на территории Камышинского муниципального района Волгоградской области. 
Кроме того планируется отчуждение свиней, а также изъятие продуктов свиноводства на территории 
радиусом 6 километров от эпизоотического очага в селе Терновка Камышинского района Волгоград-
ской области, в том числе на территории сел Терновка, Верхняя Липовка, Нижняя Липовка, хутора 
Дубовка Камышинского района Волгоградской области. На территории указанных районов будут вы-
ставлены посты, целью которых будет препятствие вывозу зараженного мяса. По итогам подсчета 
ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения и изъятия мяса и 
животных – Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области будет произведена компенсация.

Африканская чума свиней развивается стремительно, переносят эту инфекцию птицы, домашние и 
дикие животные, грызуны и паразиты.

В связи с этим жителей Волжского предостерегают от покупок мяса и молочной продукции с рук в 
местах, не установленных для торговли. Подобная продукция не проходит необходимых проверок и 
представляет опасность для вашего здоровья.

Будьте бдительны!

14 июля 2012 года Министр внутренних дел Российской 
Федерации подписал приказ № 696 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федера-
ции».

Приказ разработан в целях повышения доступности и 
качества предоставления государственной услуги по про-
ведению добровольной государственной дактилоскопичес-
кой регистрации в Российской Федерации и определяет 
сроки и последовательность исполнения административ-
ных процедур, связанных с проведением добровольной 
государственной дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации, а также устанавливает порядок дейс-
твий должностных лиц при осуществлении полномочий по 
предоставлению государственной услуги.

Добровольная дактилоскопическая регистрация не ущем-
ляет права и законные интересы граждан Российской Фе-
дерации, она в настоящее время единственное средство 
установление личности человека.                                 

В настоящее время содержащаяся в централизованном 
банке данных органов внутренних дел информация об от-
печатках пальцев рук граждан является единственным 
средством для опознания человека, ставшего жертвой пре-
ступного посягательства, несчастного случая, природной 
или техногенной катастрофы, либо утратившего память в 
результате заболевания или пережитого стресса.                                                              

Организацию деятельности по предоставлению государс-
твенной услуги осуществляют структурные подразделения 
территориальных органов  МВД России на региональном 
уровне, определяемые их руководителями.

Консультации предоставляются должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за предостав-
ление государственной услуги, уполномоченным осущест-
влять прием заявлений, их регистрацию и рассмотрение 
документов.

Прием заявителей, обратившихся в территориальный ор-
ган МВД России на районном уровне, осуществляется долж-
ностным лицом, ответственным за регистрацию заявлений 
и рассмотрение документов, в рабочее время согласно от-
дельному графику, утвержденному руководителем.

Заявителями являются граждане Российской Федерации.
Для предоставления государственной услуги заявителем 

предоставляются следующие документы:
- Письменное заявление  или обращение заявителя в 

форме  электронного документа о предоставлении госу-
дарственной услуги.

- Паспорт гражданина Российской Федерации.
- Свидетельство о рождении - для граждан Российской 

Федерации, не достигших 14-летнего возраста.
- Документ, подтверждающий факт усыновления (удоче-

рения),- при подаче заявления усыновителем (удочерите-
лем).

- Документ, подтверждающий факт установления опеки, 
- при подаче опекуном заявления в отношении лица, нахо-
дящегося под его  опекой.

- Документ, подтверждающий факт установления попечи-
тельства, - при подаче попечителем заявления в отношении 
лица, находящегося под его попечительством.

Государственная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о  предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления государственной ус-
луги не должен превышать 30 минут.

Результатом административной процедуры является вы-
дача заявителю справки о прохождении добровольной го-
сударственной дактилоскопической регистрации, оформ-
ленная в произвольной форме на  бланке территориального 
органа МВД России на районном уровне, подписанная его 
начальником или его заместителем, либо уведомления о 
приостановлении государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги при полу-
чении дактилоскопической информации гражданина и вы-
даче заявителю справки о прохождении добровольной го-
сударственной дактилоскопической регистрации - не более 
одного часа с момента принятия решения о возможности 
предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, являют-
ся:

- Неполное заполнение заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги.

- Невозможность прочтения текста заявления.
- Наличие сведений о регистрации гражданина по месту 

жительства, не входящему в территорию обслуживания тер-
риториального органа МВД России на районном уровне.

- Предоставление неполного комплекта документов.
Основаниями для отказа в приеме заявления в электрон-

ной форме являются:
- Наличие грамматических и технических ошибок в персо-

нальных данных заявителя.
Гражданин прошедший добровольную государственную 

регистрацию, вправе написать заявление об уничтожении 
дактилоскопической регистрации.

Результатом административной процедуры является по-
лучение заявителем в письменной  форме и по желанию за-
явителя в электронной форме уведомления об уничтожении 
дактилоскопической информации гражданина, прошедшего 
добровольную государственную дактилоскопическую регис-
трацию, или уведомление об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.

Граждане Российской Федерации имеют возможность по-
лучить информацию о порядке  предоставления государс-
твенной услуги:

- в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте 
ГУ МВД России по Волгоградской области (34.mvd.ru);    

Проведение добровольной государственной дактилос-
копической регистрации оказывается в административном 
здании Отдела полиции № 2 УМВД России по г. Волжскому 
по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроителей 19, кабинет 
№ 226.

Инспектор Отделения по исполнению административного 
законодательства Управления МВД России по городу Волж-
скому, капитан полиции Ломова Викторина Евгеньевна

Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 09-00 
ч. до 18-00 ч., обед : с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Телефоны для справок:

ОП № 2 УМВД России по городу Волжскому 
(г. Волжский, ул. Машиностроителей, 19)
Кабинет № 226 (8443) 25-65-29;
ДЧ ОП № 2 УМВД России 
по г. Волжскому (8443) 25-00-02;
ГУ МВД России по Волгоградской обл. (8442) 93-01-11
(г. Волгоград, ул. Краснознаменская,17).
Так же граждане могу подать указанные заявления в 

электронной форме, отправив на электронную почту УМВД 
России по г. Волжскому - VOL_ODiR_1856@mvd.ru

 Информация об адресах и номерах телефонов должност-
ных лиц, которым могут быть обжалованы действия, связан-
ные с оказанием государственных услуг:

начальник штаба Управления МВД России по городу Вол-
гограду, полковник внутренней службы Виктор Юрьевич 
Дыхнов, телефон: 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. Набе-
режная, д. 5.                                                                              

- на информационных стендах территориальных органов 
внутренних дел Волгоградской области.   
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Государственное учреждение Волго-
градской области «Волгоградская об-
ластная служба спасания во внутренних 
водах» напоминает, что основными при-
чинами гибели людей на воде является 
грубое нарушение правил безопасного 
поведения на воде, купание в неустанов-
ленных местах, а также купание в нетрез-
вом состоянии. 

Парадокс, но гибнут в основном хоро-
шие пловцы. Это прежде всего следствие 
излишней самонадеянности, которая час-
то появляется после принятия спиртного. 
Одной из главных причин потопления яв-
ляется судорога. Эту реакцию организма 
вызывает резкий перепад температур, 
поэтому особенно небезопасно купаться 
в жару либо после физических нагрузок. 
Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом 
с вами всегда должен быть кто-нибудь, 
чтобы в случае необходимости оказать 
помощь.

Что делать, если на ваших глазах то-
нет человек? Помните: подплывать к 
утопающему опасно – человек в панике 
может потянуть вас вслед за собой. Не 
позволяйте хвататься за вас, транспор-
тировать пострадавшего надо так, чтобы 
его дыхательные пути находились над 
поверхностью воды. Если доставленный 
на берег находится в бессознательном 
состоянии, необходимо освободить его 
дыхательные пути от воды. Для этого 
переклоните его через колено, положив 
на живот головой вниз. Затем тряхните 
несколько раз. Ребенка или подростка 
можно взять за ноги и потрусить голо-
вой вниз. Если состояние не улучшилось, 
необходимо провести искусственную 
вентиляцию легких и непрямой массаж 
сердца. Особенно внимательно следите 
за детьми, ведь известны случаи, когда 
малыши захлебывались водой даже на 
мели. Находясь на пляже, не забывайте 
о безопасности!

ПАМЯТКА  КУПАЮЩИМСЯ
Чтобы избежать беды, детям необходимо 

строго соблюдать ряд простых правил пове-
дения на воде,

ПОМНИТЕ:
- купаться можно только в местах разре-

шенных и в присутствии взрослых;
- нельзя нырять в незнакомых местах - на 

дне могут оказаться притопленные бревна, 
камни, коряги, металлические прутья и т.д. 

- не следует купаться в заболоченных 
местах и там, где есть водоросли или тина;

- нельзя заплывать далеко от берега, не 
рассчитав свои силы, опасно даже для уме-
ющих хорошо плавать;

– нельзя цепляться за лодки, залезать на 
знаки навигационного оборудования - баке-
ны, буйки и т.д.;

- нельзя подплывать к проходящим судам, 
заплывать за буйки и выплывать на фарва-
тер;

- нельзя купаться в штормовую погоду 
или в местах сильного прибоя;

- если ты оказался в воде на сильном 
течении, не пытайся плыть навстречу тече-
нию. Нужно плыть по течению, но так, чтобы 
постепенно приближаться к берегу.

- если попал в водоворот, не пугайся, на-
бери побольше воздуха, нырни и постарай-
ся резко свернуть в сторону от него;

- если у тебя свело судорогой мышцы, ло-
жись на спину и плыви к берегу, постарайся 
при этом растереть сведенные мышцы.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Бросьте тонущему человеку плавающий 

предмет, ободрите его, позовите помощь.
Добираясь до пострадавшего вплавь, уч-

тите течение реки. Если тонущий не контро-
лирует свои действия, подплывите к нему 
сзади и, захватив за голову, под руку, за 
волосы, буксируйте к берегу.

На берегу необходимо оказать доврачеб-
ную помощь, ликвидировать кислородную 
недостаточность, применять реанимацион-
ные меры.

ПОМНИТЕ! 
Нарушение правил безопасного 

поведения на воде – 
это главная причина гибели людей 

(в том числе детей).

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
(ДЕТЯМ) 

ПОМНИТЕ!

Обязательное соблюдение всех правил 
поведения на воде (в купальный сезон) - за-
лог сохранения здоровья и спасения жизни 
многих людей!

В разгаре лето, школьные каникулы. Дети 
отдыхают, играют, купаются, загорают, при-
думывают различные забавы, находясь на 
водоемах. Надо помнить, что на воде, как и 
с огнем, шутки плохи. Но далеко не всегда 
мы сознаем, сколь опасна водная среда для 
человека. Поэтому, находясь у воды никогда 
нельзя забывать о собственной безопаснос-
ти. Более того, надо быть готовым помочь 
другому.

РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ, 
КАК НЕ УТОНУТЬ 

1. Научись плавать (это главное).
2. Если ты плохо плаваешь - не доверяйся 

надувным матрасам и кругам.
3. Паника - основная причина трагедий на 

воде. Никогда не поддавайся панике.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

 НА ВОДЕ 

• когда купаешься, поблизости от тебя 
должны быть люди; 

• нельзя употреблять спиртные напитки, 
находясь вблизи воды; 

• не заходи на глубокое место, если не 
умеешь плавать или плаваешь плохо;

• не ныряй в незнакомых местах;
• не заплывай за буйки;
• нельзя выплывать на судовой ход и при-

ближаться к судну;
• не устраивай в воде игр, связанных с за-

хватами;
• нельзя плавать на надувных матрасах и 

камерах (если плохо плаваешь);
• не пытайся плавать на бревнах, досках, 

самодельных плотах;
• если ты решил покататься на лодке, вы-

учи основные правила безопасного поведе-
ния в этом случае;

• необходимо уметь правильно управлять 
своими возможностями.

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НА ВОДЕ
Умение хорошо плавать - одна из важ-

нейших гарантий безопасного отдыха на 
воде, но помните, что даже хороший пло-
вец должен соблюдать постоянную осто-
рожность, дисциплину и строго придержи-
ваться правил поведения на воде.

Лучше всего купаться в специально обо-
рудованных местах: пляжах, бассейнах, 
купальнях; обязательно предварительно 
пройти медицинское освидетельствование 
и ознакомившись с правилами внутренне-
го распорядка мест для купания.

В походах место для купания нужно вы-
бирать там, где чистая вода, ровное песча-
ное или гравийное дно, небольшая глубина 
(до 2м), нет сильного течения (до 0,5 м/с). 

Начинать купаться рекомендуется в сол-
нечную безветренную погоду при темпе-
ратуре воды 18-190С, воздуха 20-250С. В 
воде следует находиться 10-15 минут, пе-
ред заплывом необходимо предваритель-
но обтереть тело водой.

При переохлаждении тела пловца в воде 
могут появиться судороги, которые сводят 
руку, а чаще ногу или обе ноги. При су-
дорогах надо немедленно выйти из воды. 
Если нет этой возможности, то необходи-
мо действовать следующим образом: 

1. Изменить стиль плавания - плыть на 
спине. 

2. При ощущении стягивания пальцев 
руки, надо быстро, с силой сжать кисть 
руки в кулак, сделать резкое отбрасываю-
щее движение рукой в наружную сторону, 
разжать кулак.

3. При судороге икроножной мышцы 
необходимо при сгибании двумя рукам и 
обхватить стопу пострадавшей ноги и с 
силой подтянуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра необходи-
мо обхватить рукой ногу с наружной сто-
роны ниже голени у лодыжки (за подъем) 
и, согнув ее в колени, потянуть рукой с си-
лой назад к спине. 

5. Произвести укалывание любым ос-
трым подручным предметом (булавкой, 
иголкой и т.п.) 

6. Уставший пловец должен помнить, 
что лучшим способом для отдыха на воде 
является положение “лежа на спине”.

Чтобы избавиться от воды, попавшей в 
дыхательные пути и мешающей дышать, 
нужно немедленно остановиться, энергич-
ными движениями рук и ног удерживать-
ся на поверхности воды и, поднять голову 
возможно выше, сильно откашляться. Что-
бы избежать захлебывания в воде, пловец 
должен соблюдать правильный ритм дыха-
ния. Плавая в волнах, нужно внимательно 

следить за тем, чтобы делать вдох, когда 
находишься между гребнями волн. Плавая 
против волн, следует спокойно поднимать-
ся на волну и скатываться с нее. Если идет 
волна с гребнем, то лучше всего подныри-
вать под нее немного ниже гребня.

Попав в быстрое течение, не следует бо-
роться против него, необходимо не нару-
шая дыхания плыть по течению к берегу.

Оказавшись в водовороте, не следует 
поддаваться страху, терять чувство само-
обладания. Необходимо набрать поболь-
ше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону по тече-
нию, всплыть на поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делайте 
резких движений и рывков. Необходимо 
лечь на спину, стремясь мягкими, спокой-
ными движениями выплыть в ту сторону, 
откуда приплыл. Если все-таки не удается 
освободиться от растений, то освободив 
руки, нужно поднять ноги и постараться 
осторожно освободиться от растений при 
помощи рук.

Нельзя подплывать близко к идущим су-
дам с целью покачаться на волнах. В бли-
зи идущего теплохода возникает течение, 
которое может затянуть под винт. Опасно 
прыгать (нырять) в воду в неизвестном 
месте - можно удариться головой о грунт, 
корягу, сваю и т.п., сломать шейные поз-
вонки, потерять сознание и погибнуть.

Не менее опасно нырять с плотов кате-
ров, лодок, пристаней и других плавучих 
сооружений. Под водой могут быть бревна 
- топляки, сваи, рельсы, железобетон и пр. 
Нырять можно лишь в местах, специально 
для этого оборудованных. Нельзя купаться 
у крутых, обрывистых и заросших расти-
тельностью берегов. Здесь склон дна мо-
жет оказаться очень засоренным корнями 
и растительностью. Иногда песчаное дно 
бывает зыбучим, что опасно для не умею-
щих плавать.

Важным условием безопасности на воде 
является строгое соблюдение правил ка-
тания на лодке. Нельзя выходить в плава-
ние на неисправной и полностью необору-
дованной лодке. Перед посадкой в лодку, 
надо осмотреть ее и убедиться в наличии 
весел, руля, уключин, спасательного круга, 
спасательных жилетов по числу пассажи-
ров, и черпака для отлива воды. Посадку в 
лодку производить, осторожно ступая пос-
реди настила. Садиться на балки (скамей-
ки) нужно равномерно. Ни в коем случае 
нельзя садиться на борт лодки, пересажи-
ваться с одного места на другое, а также 
переходить с одной лодки на другую, рас-
качивать лодку и нырять с нее.

Запрещается кататься на лодке детям 
до 16 лет без сопровождения взрослых, 
перегружать лодку сверх установленной 
нормы для этого типа лодки, пересекать 
курс моторных судов, близко находиться к 
ним и двигаться по судовому ходу. Опас-
но подставлять борт лодки параллельно 
идущей волне. Волну надо “резать” носом 
лодки поперек или под углом.

Если лодка опрокинется, в первую оче-
редь нужно оказать помощь тому, кто в 
ней нуждается. Лучше держаться всем 
пассажирам за лодку и общими усилиями 
толкать ее к берегу или на мелководье.

Для не умеющих плавать и плохо пла-
вающих, особую опасность представляют 
различные надувные плавсредства: каме-
ры, пояса, резиновые матрацы и т.п.

Телефон оперативного 
дежурного ГКУ ВОСС на водах –   

8 (8442) 33-86-05

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД


