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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2016                № 5849
  

О подготовке документации по планировке территории 

На основании обращения управления капитального строительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 05.08.2016 № 83/5613-сп о разработке документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта, руководс-
твуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области М.А. Жукалову обеспечить разработку до-
кументации по планировке территории с целью строительства линей-
ного объекта – автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. 
Ленина до р. Ахтуба), город Волжский, Волгоградская область.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) в течение трех дней опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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 возложить 
на заместителя главы администрации, начальника правового управле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2016    № 5850

Об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые МУП «Дом быта»

В соответствии с Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 
№ 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.07.2016 № 4009 «Об уполномоченных ор-
ганах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Дом быта», 
согласно приложению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности управляющего 
делами администрации                                                         

В.А. Сухоруков

 
 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от  20.09.2016  № 5850 

     
                                                                  
                                                                  Тарифы 
                                    на услуги, предоставляемые МУП «Дом быта» 
 
Вид услуги Вид транспортного средства Ед. изм. Стоимость, 

руб. 
Стоянка автомобиля 
на открытой 
автостоянке по 
адресу 
ул. Кухаренко,1 
 

Легковой автомобиль Сутки 40,00 
Легковой автомобиль с прицепом, 

газель, микроавтобус, грузовой 
автомобиль 

Сутки 55,00 

Легковой автомобиль 1 час 5,00 
Легковой автомобиль с прицепом, 

газель, микроавтобус, грузовой 
автомобиль 

1 час 10,00 

 
При пользовании стоянкой менее 1 часа плата взимается за 1 час. 
Плата за въезд равна плате за пользование стоянкой за 1 час. 
 
 

Исполняющий обязанности управляющего делами администрации                                                            
В.А. Сухоруков 

 
                                              

 
 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТЕ СДЕЛКИ ПРИВАТИЗАЦИИ, ЗАКЛЮЧЕННОЙ ПО ИТОГАМ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ 08.09.2016 В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Продавец:  
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени которого выступает  
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Место проведения продажи:  пл. Комсомольская, 1, помещение Дворца Культуры «Волгоградгидрострой»  
 
Время проведения продажи:  11 часов 00 минут 
 

 

№ 
п\
п 

Наименование 
имущества 

Коли-
чество 

поданных 
заявок 

Участник, который в ходе 
продажи сделал предпоследнее 

предложение о цене 

Цена продажи 
(руб.) 

Наименование 
покупателя 

1 2 3 4 
5 6 7 

1 

 
Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 105,8 кв. м, расположенное 
на цокольном этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 143, пом. I,  
г. Волжский   Волгоградской   области  

2 - 1 536 000,00 Васильев Алексей 
Владимирович 

 

 
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было размещено 01.08.2016 на сайтах администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru и  torgi.gov.ru. 
 
Начальник управления муниципальным имуществом                                                                                                                                                     Е.В. Гиричева 
 
 

НА СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ

Отдел военного комиссариата Волгоградской области по городу 
Волжский проводит набор на военную службу по контракту граждан 
мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет, пребывающих в запа-
се, состоящих на воинском учете в отделе военного комиссариата 
Волгоградской области по городу Волжский, проходивших военную 
службу, а также не служивших, имеющих высшее образование и 
подлежащих призыву на военную службу, не имеющих судимость, 
на должности солдат (матросов), сержантов, старшин в войсковые 
части Южного военного округа, дислоцирующихся в:  Волгоградской 
области, Астраханской области, Ростовской области, Республике 
Крым, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Республике Да-
гестан, Республике Северная  Осетия – Алания, Чеченской Респуб-
лике, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике.

Денежное довольствие военнослужащего по контракту составля-
ет от 18400 – 58812 рублей.

С условиями прохождения военной службы по контракту, льгота-
ми, можно ознакомиться по телефону: 8 (8442) 73-49-96 или в каби-
нете № 111 отдела военного комиссариата Волгоградской области 
по городу Волжский по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, д. 44. 

Приемные дни:  понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов;
 перерыв на обед с 12.30 до 13.10 часов.

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

ПРИКАЗ

от 17.08.2016                                  № 13/93п

Об утверждении порядка «О принятии решения 
о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по доходам, администрируемым комитетом земельных 

ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и о ее списании»

В целях совершенствования правового регулирования вопросом спи-
сания задолженности по доходам, администрируемым комитетом зе-
мельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации», Положением о комитете земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая 
приказ управления финансов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 17.06.2015 № 39 «О внесении 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок «О принятия решения о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по доходам, администрируемым коми-
тетом земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и о ее списании» (приложение № 1).

2. Образовать комиссию по рассмотрению вопросов по признанию 
безнадежной к взысканию и списанию задолженности по доходам, 
администрируемым комитетом земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложе-
ние № 2).

3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента принятия Реше-
ния Волжской городской Думы «Об отмене Городского Положения от 
17.02.2012 № 256-ВГД«Об утверждении порядка признания безнадеж-
ной к взысканию и списания задолженности перед бюджетом городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области по неналоговым 
видам доходов, пеням, штрафам».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

Председатель Комитета                                                                                           
А.В. Попова

Приложение № 1
к приказу комитета земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
от 17.08.2016 № 13/93п

Порядок
«О принятии решения о признании безнадежной 

к взысканию задолженности 
по доходам, администрируемым комитетом 

земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области и о ее списании»

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок принятия решения 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам, 
администрируемым комитетом земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и о ее спи-
сании.

2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на задолжен-
ность, возникшую перед комитетом земельных ресурсов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
неналоговым видам доходов, получаемых: 

- от арендной либо иной платы за пользование земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, и государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных в границах городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

- от начисленных пеней, штрафов за несвоевременное исполнение 
обязательств по договорам пользования земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, и государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенными в границах городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области;

- от прочих неналоговых доходов.
- от начисленных пеней, штрафов за несвоевременное исполнение 

обязательств от прочих неналоговых доходов.
3. Списание с учета в соответствии с настоящим Порядком подле-

жит безнадежная к взысканию задолженность.
4. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задол-

женность по платежам в бюджет), признаются безнадежными к взыс-
канию в случае:

4.1. Смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет 
или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации;

4.2. Признания банкротом индивидуального предпринимателя – пла-
тельщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине не-
достаточности имущества должника;

4.3. Ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по при-
чине недостаточности имущества организации и (или) невозможности 
их погашения учредителями (участниками) указанной организации в 
пределах и порядке, которые установлены законодательством Россий-
ской Федерации;

4.4. Принятия судом акта, в соответствии с которым администратор 
доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности 
по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее 
взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом 
определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 
заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

4.5 Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления 
об окончании исполнительного производства и о возвращении взыс-
кателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2.10.2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты обра-
зования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, 
в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к долж-
нику, установленного законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу 
о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей 
в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банк-
ротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве.

5. Основанием для принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию и списании задолженности является наличие следующих 
документов:

5.1. При смерти физического лица – плательщика платежей в бюд-
жет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданс-
ким процессуальным законодательством Российской Федерации:
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- выписка из отчетности об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Приложение № 1) 

- расчет задолженности и пени за период образования задолженности;
- справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области с приложением копий судебных решений о взыскании 
задолженности; 

- документ, свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или под-
тверждающий факт объявления его умершим;

- копии заключенных договоров.
5.2. При признании банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в 

соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника:

- выписка из отчетности об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Приложение № 1) 

- расчет задолженности и пени за период образования задолженности;
- справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области с приложением копий судебных решений о взыскании 
задолженности;

- копия решения суда о признании несостоятельным (банкротом);
- копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя 
– плательщика платежей в бюджет;

- копии заключенных договоров, заверенные руководителем комитета.
5.3. При ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам 

в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их 
погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации:

- выписка из отчетности об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Приложение № 1) 

- расчет задолженности и пени за период образования задолженности;
- справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области с приложением копий судебных решений о взыскании 
задолженности;

- копия решения суда о признании несостоятельным (банкротом);
- копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении 

деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в бюджет;
- копии заключенных договоров.
5.4. При принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает воз-

можность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее 
взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет:

- выписка из отчетности об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Приложение № 1) 

- расчет задолженности и пени за период образования задолженности;
- справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет городского 

круга – город Волжский Волгоградской области с приложением копий судебных решений о взыскании за-
долженности;

- копия судебного акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возмож-
ность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыс-
кания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного 
срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

- копии заключенных договоров.
5.5. При вынесении судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 

производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет:

- выписка из отчетности об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Приложение № 1); 

- расчет задолженности и пени за период образования задолженности;
- справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области с приложением копий судебных решений о взыскании 
задолженности;

-копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при 
возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

- иных документов, составленных в рамках исполнительного производства и свидетельствующих об от-
сутствии у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, а принятые судебным при-
ставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества или доходов оказались без-
результатными;

- вступившего в законную силу судебного акта о возвращении заявления о признании должника банкро-
том или о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

- копии заключенных договоров.
6. Материалы о списании с учета задолженности рассматриваются комиссией по рассмотрению вопро-

сов по признанию безнадежной к взысканию и списанию задолженности по доходам, администрируемым 
комитетом земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – Комиссия).

7. Инициатором вынесения на рассмотрение Комиссии вопроса о списании задолженности является адми-
нистратор доходов в лице комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

8. Поступившие материалы рассматриваются на заседании Комиссии. Материалы, передаваемые на рас-
смотрение Комиссии, должны быть прошиты и пронумерованы, заверены председателем комитета.

9. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комис-
сии – заместителем председателя Комиссии.

10. Заседания проводятся по мере необходимости.
11. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует более пятидеся-

ти процентов общего числа ее членов, при этом каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства 
числа голосов голос председателя комиссии либо председательствующего считается решающим.

12. По результатам рассмотрения материалов Комиссия принимает решение:
- о признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списании с учета;
- об отказе в списании безнадежной к взысканию задолженности с указанием причин, по которым реше-

ние о списании задолженности в учете задолженности не может быть принято. 
13. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов комиссии и оформляются протоколом, который подписывается всеми присутству-
ющими на заседании членами комиссии и секретарем Комиссии.

14. При отказе в признании безнадежной к взысканию и списании задолженности комитет земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области проводит дальнейшую 
работу по взысканию задолженности с должника в установленном законодательством порядке.

15. В случае принятия Комиссией решения о списании с учета задолженности секретарь Комиссии в тече-
ние 5 рабочих дней осуществляет подготовку проекта Решения по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку, которое утверждается руководителем комитета.

16. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам, администрируемым ко-
митетом земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и о ее списании регистрируется в журнале регистрации соответствующих Решений, и является основанием 
для комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти для списания задолженности.

17. После принятия Решения о списании отдел бухгалтерского учета и отчетности комитета земельных ре-
сурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 5 рабочих дней 
с даты утверждения председателем комитета Решения о списании проводит соответствующие операции по 
бухгалтерскому учету в соответствии с требованиями, установленными для списания в учете задолженности 
неплатежеспособных дебиторов. 

18. Комитет ведет реестр сумм задолженностей, признанных безнадежными к взысканию, согласно при-
ложению № 3 к Порядку.

19. Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 
информацию о списании задолженности, признанной безнадежной к взысканию, в управление финансов ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, управление экономики админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжскую городскую Думу Волгоградс-
кой области и контрольно-счетную палату городского округа – город Волжский Волгоградской области.

20. Хранение документации по списанию задолженности осуществляется комитетом земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  в соответствии с действующим 
законодательством.

Председатель комитета земельных ресурсов    
А.В. Попова

  

 
Приложение № 1 
к порядку «О принятии решения  
о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по доходам, 
администрируемым комитетом 
земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и о ее списании» 
 
 

Выписка  
комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей  
в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
_____________________________________________________________________________________ 

полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), ИНН/ КПП/ОГРН 
 

по состоянию на ___________ _____ года 
руб. 

№ п/п Вид доходов Период 
образования 

задолженности 

Задолженность 
по оплате 

Задолженность 
по пени 

Всего 

1 2 3 4 5 6 
      

ИТОГО: 
 
 

Председатель  
комитета земельных ресурсов                          

 
_____________________ 

 
________________________ 

 подпись ФИО 
   
Главный бухгалтер 
комитета земельных ресурсов                                    

 
_____________________ 

 
________________________ 

 подпись ФИО 
 

М.П. 

  

 
Приложение № 2 
к порядку «О принятии решения  
о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по доходам, 
администрируемым комитетом 
земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и о ее списании» 
 
 
Утверждаю: 
Председатель комитета земельных 
ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский  
Волгоградской области 
___________________________________  

подпись/печать 
 

 
Решение  

о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам, 
администрируемым комитетом земельных ресурсов администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области и о ее списании 
от ____ __________ 20__ г. № _______ 

 
В соответствии с Порядком «О  принятии решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по доходам, администрируемым комитетом земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и о ее списании», утвержденного 
приказом комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от __________ № _________, на основании протокола Комиссии                      
по признанию безнадежной к взысканию и списанию задолженности от _________ № _______,            
по юридическому (физическому) лицу:  
_____________________________________________________________________________________ 

полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), ИНН/ОГРН/КПП 
 
РЕШАЮ: 

Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность  
 

по уплате ____________________________________________________________________________ 
сведения о платеже, по которому возникла задолженность 

_____________________________________________________________________________________ 
код классификации дохода, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, его наименование 
_____________________________________________________________________________________ 

сумма задолженности по платежам в бюджет городского округа – город Волжский  
Волгоградской области (цифрами, прописью) 

_____________________________________________________________________________________ 
сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
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Жилье 
для российской семьи

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области ре-
ализуется программа “Жилье для российской семьи” в рамках государственной 
программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”.

В соответствии с условиями Программы  участники имеют право на приобре-
тение жилого помещения экономического класса по цене не выше 35 тыс. рублей 
за квадратный метр общей  площади жилого помещения (с полной отделкой),  не 
выше 33 тыс. рублей за квадратный метр общей площади жилого помещения 
(без отдельных видов отделочных работ). 

Участвовать в программе «Жилье для российской семьи» имеют право следу-
ющие категории граждан:

1) имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений - не более 18 
кв. метров в расчете на одного человека и каждого совместно проживающего с 
ним члена семьи (не более 32 кв. метров на одиноко проживающего гражданина). 
При этом совокупный доход гражданина и указанных членов семьи, не превы-
шают 37390 рублей в месяц на одного человека, а также стоимость имущест-
ва, находящегося в собственности гражданина и (или) таких членов его семьи и 
подлежащего налогообложению, не превышают максимального установленного 
уровня;

2) проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными для про-
живания, и в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;

3) имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями 
материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря   2006 г. N 256-ФЗ “О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей” при условии использования такого материнского (семей-
ного) капитала на приобретение (строительство) жилья экономического класса в 
рамках Программы;

4) имеющие 3 и более несовершеннолетних детей;
5) являющиеся ветеранами боевых действий;
6) относящиеся к категориям граждан, предусмотренных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 1099 “О некоторых 
вопросах реализации Федерального закона “О содействии развитию жилищного 
строительства” в части обеспечения права отдельных категорий граждан на при-
обретение жилья экономического класса;

7) являющиеся инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов;
8) являющиеся работниками бюджетной сферы (граждане, основным местом 

работы которых являются государственные или муниципальные учреждения, го-
сударственные или муниципальные образовательные организации, органы проку-
ратуры, федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти Волгоградской области, органы местного самоуправления Волгоградской 
области).

По состоянию на 09.09.2016 в администрацию городского округа – город Волж-
ский обратилось 970 граждан с заявлением о включении в список граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономического класса, 958 граждан вклю-
чены в список.

В настоящее время на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области в рамках программы «Жилье для российской семьи» реализу-
ются следующие проекты жилищного строительства:

-ЖК «Радужный», жилая застройка микрорайона № 28 г.Волжский, ЗАО “Флаг-
ман”;  

-ЖК «Аквамарин», жилая застройка микрорайона № 32А  г. Волжский, ООО 
“Среда”.

По вопросу участия в  программе “Жилье для российской семьи” граждане 
имеют право обращаться в отдел по обеспечению жильем и реализации фе-
деральных программ в сфере жилищной политики Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (ул.Фонтанная, д.5, каб.7,  тел. 41-60-43, приемные дни 
- понедельник, среда, 9:00-17:00, перерыв 13:00-14:00), а также в ГКУ ВО «МФЦ» 
по адресам: 

 г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
 г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
 г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
 г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
 г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15.

  

Приложение № 2 
к приказу комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  
от 17.08.2016 № 13/93п 

 
Состав 

комиссии по рассмотрению вопросов по признанию безнадежной к взысканию и списанию 
задолженности по доходам, администрируемым комитетом земельных ресурсов администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  
 

Председатель комиссии:  
А.В. Попова - председатель комитета земельных ресурсов 

администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 

Заместитель председатель комиссии:  
Д.Э. Гизетдинов - заместитель председателя комитета земельных 

ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
 

Члены комиссии:  
А.Р. Морозова - главный бухгалтер сектора бухгалтерского 

отчета и отчетности комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  
 

И.В. Кораблева - начальник отдела правового обеспечения и 
муниципального земельного контроля комитета 
земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 
 

Е.А. Жадаева - начальник отдела арендных отношений 
комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

Е.В. Форост - главный специалист сектора бухгалтерского 
отчета и отчетности земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  
 

Бессарабова Татьяна Александровна 
 

- консультант отдела по промышленности и 
налоговой политике управления экономики 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по 
согласованию) 

Зеленова Екатерина Евгеньевна 
 

- начальник отдела доходов муниципального 
долга управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (по согласованию) 

Секретарь комиссии:  
Е.В. Нефедова - бухгалтер 2 категории сектора бухгалтерского 

отчета и отчетности комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский 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 ЛЕТНИЙ ПЕРИОД


