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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

П Р И К А З  

№ 56                                                                         от 30.09.2016
г. Волжский                                                                      

Об установлении тарифов на дополнительные платные 
образовательные услуги

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 21 апреля 2015 г. № 3278 
«Об уполномоченном органе», руководствуясь Уставом городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы в 2016-2017 учебном году на дополнительные 
платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская 
школа искусств «Этос» согласно приложению № 1.

2. Е.М. Клименко, ведущему специалисту управления культуры, 
обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2016 года.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на И.В. Бу-

тенко, консультанта УК. 
Исполняющий обязанности начальника 

управления культуры                                                                      
Т.Н. Никулина

Приложение № 1
к приказу управления культуры 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от30.09.2016 № 56    

Тарифы на дополнительные платные 
образовательные услуги, предоставляемые МБУДО 

«Детская школа искусств «Этос» 
на 2016-2017 учебный год

Исполняющий обязанности начальника управления культуры                                                                        
Т. Н. Никулина

 
Приложение № 1 

к приказу управления культуры  
администрации городского  

округа – город Волжский  
Волгоградской области 

от_____________№ ____     
 
 

Тарифы на дополнительные платные образовательные услуги,  
предоставляемые МБУДО «Детская школа искусств «Этос»  

на 2016-2017 учебный год 
 

№ п/п Наименование услуги, ед.изм. Стоимость обучения, 
руб. 

1. Обучение детей (3-4 года, 5-6 лет) в группах   
раннего эстетического развития, 1 мес. 

2 100 

2. Обучение детей в подготовительных группах 
музыкального отделения, 1 мес. 

950 

3. Обучение детей в подготовительных группах 
хореографического отделения, 1 мес. 

1 650 

4. Обучение музыкальному исполнительству, 1 час 360 
5. Изучение специальных дисциплин сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебными 
планами, 1 час 

320 

6. Обучение хоровому исполнительству сверх часов и 
сверх программ, предусмотренных учебными 
планами, 1 мес. 

400 

7.  Предоставление услуг по художественно- 
эстетическому развитию в «Изостудии» 

900 

 
 
 
Исполняющий обязанности  
начальника управления культуры                                                                         Т.Н. Никулина 

 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

П Р И К А З 

№ 57                                                                     от  30.09.2016
г. Волжский                                                                 

Об установлении тарифов на дополнительные 
платные образовательные услуги

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 21 апреля 2015 г. № 3278 
«Об уполномоченном органе», руководствуясь Уставом городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы в 2016-2017 учебном году на дополнительные 
платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Художест-
венная школа» согласно приложению № 1.

2. Е.М. Клименко, ведущему специалисту управления культуры, 
обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2016 года.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на И.В. Бу-

тенко, консультанта УК. 

Исполняющий обязанности начальника управления культуры                                                                      
Т.Н. Никулина

Приложение № 1
к приказу управления культуры 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 30.09.2016 № 57

Тарифы на дополнительные платные 
образовательные услуги, 

предоставляемые МБУДО «Художественная школа» 
на 2016-2017 учебный год

Приложение № 1 
к приказу управления культуры  

администрации городского  
округа – город Волжский  

Волгоградской области 
от_____________№ ____     

 
 

Тарифы на дополнительные платные образовательные услуги,  
предоставляемые МБУДО «Художественная школа»  

на 2016-2017 учебный год 
 

№ п/п Наименование услуги, ед.изм. Стоимость обучения, 
руб. 

1. Обучение в самоокупаемой группе «Юный 
художник», 1 мес. 

1 400 

2. Обучение в самоокупаемой группе «Волшебная 
палитра», 1 мес. 

1 000 

3. Обучение в самоокупаемой группе «Прикосновение», 
1 мес. 

750 

4. Обучение в самоокупаемой группе «Изомир», 1 мес. 1 400 
5. Изучение специальных дисциплин сверх программ, 

предусмотренных учебными планами, по предмету 
«Скульптура», 1 мес. 

500 

6. Изучение специальных дисциплин сверх программ, 
предусмотренных учебными планами, по предмету 
«Графический дизайн», 1 мес. 

250 

 
 
 
Исполняющий обязанности  
начальника управления культуры                                                                         Т.Н. Никулина 

 
 
 

Исполняющий обязанности начальника управления культуры                                                                        
Т. Н. Никулина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2016                                                                № 7688

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 

по адресу: пр. им. Ленина, 1д/4, город Волжский, 
Волгоградская область

Рассмотрев обращение Анохина Александра Сергеевича о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 1д/4, 
город Волжский, Волгоградская область, под объекты придорожного 
сервиса (размещение автомобильных моек), учитывая заключение о 
результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 15.11.2016 № 51 (429), рекомендации ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководс-
твуясь ст. 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Анохину А.С. разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 3041,0 кв.м с кадас-
тровым номером 34:35:030103:344, расположенного по адресу: пр. им. 
Ленина, 1д/4, город Волжский, Волгоградская область, под объекты 
придорожного сервиса (размещение автомобильных моек).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области С.В. Матанцев) опубликовать настоящее 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 оставляю за 
собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении конкурса по продаже права заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

1. Общие положения
 1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области – ко-
митет земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, г. Волжский, 
Волгоградская область, пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов 
организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

 1.2. Решение о проведении конкурса: постановление админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
23.11.2016 № 7691.

 1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на учас-
тие в конкурсе: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
каб. 301, срок начала подачи заявок с 29.11.2016 с 9:00 до 17:00 час. 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 
13:00 до 14:00 час. Последний день приема заявок – 29.12.2016 до 17:00 
час.

 1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 11.01.2017 в 14:15 час. по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
13.01.2017 в 14:15 час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 18.01.2017 
в 14:15 час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
21 (малый зал).

 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по нижеследующим 
местоположениям:

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.1, 

имеющая три внешние поверхности для размещения рекламной инфор-
мации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в 
районе ул. Кирова, 21, на расстоянии 90,9 м от пересечения ул. Комму-
нистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота 

– 14040 рублей.
 Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.2, 

имеющая три внешние поверхности для размещения рекламной инфор-
мации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в 
районе ул. Кирова, 21, на расстоянии 60,9 м от пересечения ул. Комму-
нистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота 

– 14040 рублей.
 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.3, 

имеющая три внешние поверхности для размещения рекламной инфор-
мации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Коммунистической со стороны 100 квартала, на расстоянии 79,1 м от 
пересечения с ул. Горького. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота 

– 14040 рублей.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.4, 

имеющая три внешние поверхности для размещения рекламной инфор-
мации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер 
по ул. Пионерской, на расстоянии 428,4 м от пересечения ул. Мира с ул. 
Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота 

– 14040 рублей.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.5, 

имеющая три внешние поверхности для размещения рекламной инфор-
мации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер 
по ул. Пионерской, на расстоянии 219,6 м от пересечения ул. Мира с ул. 
Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота 

– 14040 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.6, 

имеющая три внешние поверхности для размещения рекламной инфор-
мации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер 
по ул. Пионерской, на расстоянии 61,3 м от пересечения ул. Мира с ул. 
Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота 

– 14040 рублей.
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 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.105 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

Александрова напротив территории ОАО «Сибур-Волжский», на рассто-
янии 308,7 м от пересечения с 7-й Автодорогой.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 36288 рублей.

 Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.106 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

Александрова напротив территории ОАО «Сибур-Волжский», на рассто-
янии 433 м от пересечения с 7-й Автодорогой.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 36288 рублей.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.109 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 

ул. Александрова напротив территории ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 
123,9 м от пересечения с 7-й Автодорогой.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 36288 рублей.

 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.135 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

Ленинской, на расстоянии 1085,3 м от пересечения с ул. О.Кошевого.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 33696 рублей.

 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.136 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

Ленинской, на расстоянии 958,4 м от пересечения с ул. О.Кошевого.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 33696 рублей.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.137 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

Ленинской, на расстоянии 834,4 м от пересечения с ул. О.Кошевого.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 33696 рублей.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.139 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

Ленинской, на расстоянии 462 м от пересечения с ул. О.Кошевого.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 33696 рублей.

 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.140 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

Ленинской, на расстоянии 256,2 м от пересечения с ул. О.Кошевого.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 33696 рублей.

 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.141 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

О.Кошевого, на расстоянии 249,7 м от пересечения с ул. Казанской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 33696 рублей.

 Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.142 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

Ленинской, на расстоянии 398,4 м от пересечения с ул. О.Кошевого.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 33696 рублей.

 Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.143 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

О.Кошевого, на расстоянии 1356,7 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 33696 рублей.

 Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.144 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
О.Кошевого, на расстоянии 1257,4 м от пересечения с ул. Заволжской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 33696 рублей.

 Лот № 19. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.145 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

О.Кошевого, на расстоянии 1139,9 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 33696 рублей.

 Лот № 20. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.146 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

О.Кошевого, на расстоянии 1027,3 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 33696 рублей.

2. Задаток для участия в конкурсе

 2.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту состав-
ляет 100% от начальной (минимальной) цена лота. 

 2.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи 
заявки по следующим реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 
3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Вол-
гоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 2.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечис-
лению претендентами суммы задатка на участие в конкурсе и банков-
ских услуг по возврату задатка претендентам и участникам конкурса, 
не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организа-
тора конкурса не позднее последнего дня приема заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора конкурса, 
является выписка со счета организатора конкурса.

 2.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня 
проведения конкурса обеспечивает возврат внесенных задатков пре-
тендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к 
участию в конкурсе, и участникам конкурса, не ставшим победителями 
конкурса.

 2.5. В случае признания конкурсной комиссией конкурса несостояв-
шимся ранее внесенные задатки для участия в конкурсе в полном раз-
мере подлежат возврату организатором конкурса в течение 10 кален-
дарных дней со дня проведения конкурса.

 2.6. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается 
в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и 
порядок оценки конкурсных предложений

 3.1. Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
сопоставляет и оценивает заявки по следующим критериям:

 3.1.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции:

 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена 
лота;

 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 3.1.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной ос-

нове социальной рекламы (включая предмонтажную подготовку реклам-
ной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей социальной 
рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей 
под размещение социальной рекламы в размере не менее 5% в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5%;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно 

прилегающей к предполагаемому месту размещения рекламной конс-
трукции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), включая 
озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся го-
родской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.4. Изготовление и размещение информационных материалов к 

праздникам федерального, регионального и местного значения ежегод-
но:

 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно, 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями 

конкурса осуществляется в следующем порядке: величина, рассчиты-
ваемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и та-
кому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого 
критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурс-
ном предложении условия и наименьшего из значений, содержащихся 
во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из 
значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и 
наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предло-
жениях условий.

 3.3. Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные 
по всем критериям конкурса, суммируются, и определяется итоговая ве-
личина.

 3.4. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оценивают-
ся конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования 
итоговых величин.

4. Оформление результатов конкурса

 4.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций (заяв-
ке которого присвоено наибольшее итоговое количество баллов). В слу-
чае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее 
итоговое количество баллов, то победителем конкурса признается учас-
тник конкурса, который подал заявку на участие в конкурсе ранее. Заяв-
ке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника 
конкурса, который предложил лучшие условия размещения рекламных 
конструкций, следующей за предложением победителя, присваивается 
второй номер.

4.2. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня 
размещения результатов конкурса на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области и не 
позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

4.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, не представил администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области подписанный им до-
говор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения 
договора и внесенный задаток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заключает договор с участником конкурса, заяв-
ке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

5. Конкурсная документация

 Конкурсная документация «Продажа права заключения договоров на 
установку  и эксплуатацию рекламных конструкций» размещена на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  
А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2016 № 7691

О проведении конкурса по продаже прав 
заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций

Рассмотрев протокол от 08.11.2016 № 18 заседания комиссии по 
проведению торгов на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, здани-
ях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также 
на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», Решением от 25.07.2013 № 381-ВГД «О поряд-
ке распространения наружной рекламы и информации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести открытый конкурс по продаже прав заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

 2. Установить размер задатка для участия в конкурсе по каждому 
лоту: 100 % от начальной (минимальной) цены лота.

 3. Утвердить конкурсную документацию «Продажа права заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» 
(приложение).

 4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова):

 - организовать публикацию извещения о проведении конкурса, кон-
курсной документации и прием заявок на участие в конкурсе в уста-
новленном порядке; 

 - провести конкурс по продаже прав заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций;

 - заключить по итогам проведения конкурса договоры на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с действую-
щим законодательством.

 5. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

 6. 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.

 7. 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

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
 от 23.11.2016 № 7691

Конкурсная документация
«Продажа права заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

1. Общие положения
1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области – ко-
митет земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, номера контактных телефо-
нов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

1.2. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на учас-
тие в конкурсе: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
каб. 301, срок начала подачи заявок с 29.11.2016 с 9:00 до 17:00 час. 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв 
с 13:00 до 14:00 час. Последний день приема заявок – 29.12.2016 до 
17:00 час.

1.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 11.01.2017 в 14:15 час. по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

1.4. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
13.01.2017 в 14:15 час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 21 (малый зал).

1.5. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 18.01.2017 
в 14:15 час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
21 (малый зал).

1.6. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 
представители (не более одного) вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками. При себе необходимо иметь:

– документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, при-
равненный к нему);

– доверенность от претендента.
1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции по нижеследующим 
местоположениям:

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.1, 

имеющая три внешние поверхности для размещения рекламной ин-
формации с внутренним освещением и состоящая из основания, кар-
каса и информационного поля.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

социальной сферы на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ           
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ                 
«О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

 Закон Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД  
«О пожарной безопасности»; 

 Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (принят постановлением Волжской 
городской Думы от 27.05.2005 № 137/1); 

 постановление администрации городского             
округа – город Волжский Волгоградской области                  
от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   

Разработчик (Координатор) 
Программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители Программы  комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

 управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни 
и здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей 
в учреждениях социальной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Задача: поддержание  и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы городского 
округа  –  город Волжский в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности  

Основные мероприятия 
Программы 

– обслуживание АУПС и систем наружного   
видеонаблюдения; 

– прочие противопожарные мероприятия по повышению 
пожарно-технической безопасности учреждений в 

Вторник, 29 ноября  2016 год

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в райо-
не ул. Кирова, 21, на расстоянии 90,9 м от пересечения ул. Коммунисти-
ческой с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соеди-

нения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструк-
ций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной над инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота 
– 14040 рублей.

 Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.2, 

имеющая три внешние поверхности для размещения рекламной инфор-
мации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в райо-
не ул. Кирова, 21, на расстоянии 60,9 м от пересечения ул. Коммунисти-
ческой с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соеди-

нения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструк-
ций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной над инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота 
– 14040 рублей.

 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.3, 

имеющая три внешние поверхности для размещения рекламной инфор-
мации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Коммунистической со стороны 100 квартала, на расстоянии 79,1 м от 
пересечения с ул. Горького. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соеди-

нения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструк-
ций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной над инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота 
– 14040 рублей.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.4, 

имеющая три внешние поверхности для размещения рекламной инфор-
мации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер 
по ул. Пионерской, на расстоянии 428,4 м от пересечения ул. Мира с ул. 
Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соеди-

нения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструк-
ций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной над инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота 
– 14040 рублей.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.5, 

имеющая три внешние поверхности для размещения рекламной инфор-
мации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер 
по ул. Пионерской, на расстоянии 219,6 м от пересечения ул. Мира с ул. 
Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соеди-

нения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструк-
ций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной над инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота 
– 14040 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.6, 

имеющая три внешние поверхности для размещения рекламной инфор-
мации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер 
по ул. Пионерской, на расстоянии 61,3 м от пересечения ул. Мира с ул. 
Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соеди-

нения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструк-
ций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной над инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота 
– 14040 рублей.

 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.105 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

Александрова напротив территории ОАО «Сибур-Волжский», на рассто-
янии 308,7 м от пересечения с 7-й Автодорогой.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы 

(диаметр – от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 
15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уров-
нем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элемен-
тов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основа-
нием). Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций 
должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полот-
на. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость техни-
ческих средств организации дорожного движения, уменьшать габарит 
инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от 
автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки 
земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) до бли-
жайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение 
и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 36288 рублей.

 Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.106 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

Александрова напротив территории ОАО «Сибур-Волжский», на рассто-
янии 433 м от пересечения с 7-й Автодорогой.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы 

(диаметр – от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 
15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уров-
нем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элемен-
тов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основа-
нием). Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций 
должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полот-
на. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость техни-
ческих средств организации дорожного движения, уменьшать габарит 
инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от 
автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки 
земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) до бли-
жайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение 
и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 36288 рублей.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.109 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 

ул. Александрова напротив территории ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 
123,9 м от пересечения с 7-й Автодорогой.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы 

(диаметр – от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 
15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уров-
нем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элемен-
тов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основа-
нием). Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций 
должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полот-
на. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость техни-
ческих средств организации дорожного движения, уменьшать габарит 
инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от 
автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки 
земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) до бли-
жайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение 
и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 36288 рублей.

 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.135 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

Ленинской, на расстоянии 1085,3 м от пересечения с ул. О.Кошевого.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.

 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы 
(диаметр – от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 
15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уров-
нем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элемен-
тов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основа-
нием). Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций 
должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полот-
на. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость техни-
ческих средств организации дорожного движения, уменьшать габарит 
инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от 
автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки 
земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) до бли-
жайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение 
и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 33696 рублей.

 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.136 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

Ленинской, на расстоянии 958,4 м от пересечения с ул. О.Кошевого.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы 

(диаметр – от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 
15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уров-
нем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элемен-
тов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основа-
нием). Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций 
должен располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полот-
на. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость техни-
ческих средств организации дорожного движения, уменьшать габарит 
инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от 
автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки 
земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) до бли-
жайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение 
и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 33696 рублей.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.137 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

Ленинской, на расстоянии 834,4 м от пересечения с ул. О.Кошевого.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы 

(диаметр – от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 
15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уров-
нем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элемен-
тов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основа-
нием). Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций 
должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полот-
на. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость техни-
ческих средств организации дорожного движения, уменьшать габарит 
инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от 
автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки 
земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) до бли-
жайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение 
и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 33696 рублей.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.139 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

Ленинской, на расстоянии 462 м от пересечения с ул. О.Кошевого.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы 

(диаметр – от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 
15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уров-
нем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элемен-
тов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основа-
нием). Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций 
должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полот-
на. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость техни-
ческих средств организации дорожного движения, уменьшать габарит 
инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от 
автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки 
земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) до бли-
жайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение 
и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 33696 рублей.

 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.140 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
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 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Ленинской, на расстоянии 256,2 м от пересечения с ул. О.Кошевого.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы 

(диаметр – от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 
15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уров-
нем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элемен-
тов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основа-
нием). Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций 
должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полот-
на. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость техни-
ческих средств организации дорожного движения, уменьшать габарит 
инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от 
автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки 
земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) до бли-
жайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение 
и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 33696 рублей.

 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.141 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

О.Кошевого, на расстоянии 249,7 м от пересечения с ул. Казанской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы 

(диаметр – от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 
15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уров-
нем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элемен-
тов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основа-
нием). Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций 
должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полот-
на. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость техни-
ческих средств организации дорожного движения, уменьшать габарит 
инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от 
автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки 
земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) до бли-
жайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение 
и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 33696 рублей.

 Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.142 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

Ленинской, на расстоянии 398,4 м от пересечения с ул. О.Кошевого.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы 

(диаметр – от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 
15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уров-
нем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элемен-
тов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основа-
нием). Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций 
должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полот-
на. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость техни-
ческих средств организации дорожного движения, уменьшать габарит 
инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от 
автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки 
земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) до бли-
жайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение 
и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 33696 рублей.

 Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.143 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

О.Кошевого, на расстоянии 1356,7 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы 

(диаметр – от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 
15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уров-
нем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элемен-
тов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основа-
нием). Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций 
должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полот-
на. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость техни-
ческих средств организации дорожного движения, уменьшать габарит 
инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от 
автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки 
земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) до бли-
жайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение 
и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 33696 рублей.

 Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.144 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

О.Кошевого, на расстоянии 1257,4 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы 

(диаметр – от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 
15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уров-
нем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элемен-
тов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основа-
нием). Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций 
должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полот-
на. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость техни-
ческих средств организации дорожного движения, уменьшать габарит 
инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от 
автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки 
земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) до бли-
жайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение 
и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 33696 рублей.

 Лот № 19. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.145 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

О.Кошевого, на расстоянии 1139,9 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы 

(диаметр – от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 
15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уров-
нем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элемен-
тов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основа-
нием). Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций 
должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полот-
на. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость техни-
ческих средств организации дорожного движения, уменьшать габарит 
инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от 
автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки 
земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) до бли-
жайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение 
и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 33696 рублей.

 Лот № 20. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.146 со стаци-

онарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 

О.Кошевого, на расстоянии 1027,3 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы 

(диаметр – от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 
15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уров-
нем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элемен-
тов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основа-
нием). Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций 
должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полот-
на. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость техни-
ческих средств организации дорожного движения, уменьшать габарит 
инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от 
автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки 
земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) до бли-
жайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение 
и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 33696 рублей.

2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
 2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в комитет земельных ре-

сурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в срок и по форме, установленной конкурсной документа-
цией, которая должна содержать:

 1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
 – фирменное наименование (наименование), сведения об органи-

зационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

 – согласие претендента и его обязательства по выполнению установ-
ленных условий конкурса.

 2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в 
запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименова-
ние конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Ука-
зание на конверте фирменного наименования, местонахождения (для 
юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте 
жительства (для физического лица, в том числе индивидуального пред-
принимателя) не является обязательным.

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 

даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в часах и 
минутах). На первом листе экземпляра заявки претендента (без конкур-
сных предложений) делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия. Такая же отметка делается на экзем-
пляре описи документов, остающемся у претендента.

 2.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью заявителя 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписа-
на заявителем или лицом, им уполномоченным.

 2.4. К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены:
 – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В 
случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка на учас-
тие в конкурсе должна содержать также доверенность либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

 – копии учредительных документов (для юридических лиц), копии 
свидетельства и паспорта (для индивидуальных предпринимателей), ко-
пия паспорта (для физических лиц);

 – документы, подтверждающие внесение задатка (платежное пору-
чение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
задатка, или копия такого поручения).

 2.5. Претендент вправе:
1) подавать заявку на участие в конкурсе самостоятельно или через 

своих доверенных представителей;
2) получать от организатора конкурса информацию по условиям и по-

рядку проведения конкурса;
3) производить осмотр объекта (объектов) конкурса, получить по нему 

(ним) необходимые консультации, привлекая для этого за свой счет не-
обходимые организации или квалифицированных экспертов;

4) ознакомиться с проектом договора;
5) подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каж-

дого лота;
6) отозвать свою заявку до даты проведения конкурса, в этом случае 

задаток возвращается организатором конкурса в течение 10 календар-
ных дней.

3. Условия допуска к участию в конкурсе
 3.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не 

допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления определенных конкурсной документацией доку-

ментов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным конкурсной докумен-

тацией;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждаю-

щего внесение денежных средств в качестве задатка;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкур-

сной документации, в том числе наличия в таких заявках предложений, 
содержащих цену ниже начальной.

 3.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кро-
ме указанных в конкурсной документации случаев, не допускается.

 3.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представленных заявителем или участником 
конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявителя 
или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его про-
ведения.

4. Требования к участникам конкурса
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязатель-

ные требования к участникам конкурса (претендентам):
4.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо или физи-

ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претенду-
ющее на заключение договора.

 5. Задаток для участия в конкурсе
 5.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту состав-

ляет 100% от начальной (минимальной) цена лота. 
 5.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи 

заявки по следующим реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 
3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Вол-
гоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 5.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечис-
лению претендентами суммы задатка на участие в конкурсе и банков-
ских услуг по возврату задатка претендентам и участникам конкурса, 
не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организа-
тора конкурса не позднее последнего дня приема заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора конкурса, 
является выписка со счета организатора конкурса.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указан-

ные в извещении о проведении конкурса, вскрываются конверты с заяв-
ками на участие в конкурсе.

6.2. В случае изменения порядка проведения конкурса заинтересо-
ванные лица заблаговременно должны быть уведомлены надлежащим 
образом.

6.3. Вскрытие конвертов проводится в следующем порядке:
1) зарегистрированные заявки и конкурсные предложения своевре-

менно доставляются секретарем комиссии на место проведения конкур-
са;

2) перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет це-
лостность указанных конвертов, что фиксируется в протоколе вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе;

3) вскрытие конвертов производится при наличии правомочного со-
става конкурсной комиссии (не менее 2/3 ее состава, наделенного пра-
вом решающего голоса). Претенденты или их представители (не более 
одного) присутствуют при процедуре вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица 
регистрируются в листе регистрации, составляемом и подписываемом 
секретарем конкурсной комиссии. В день вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе до вскрытия первого конверта, но не раньше 
времени начала заседания конкурсной комиссии, указанного в извеще-
нии о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить ли-
цам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, о возможности подать заявки, изменить или отозвать подан-
ные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе;

4) при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявля-
ются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество (для физического лица, в том числе индивидуального предпри-
нимателя) и почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой 
на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и до-
кументов, предусмотренных конкурсной документацией. В случае если 
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вно-
сится информация о признании конкурса несостоявшимся;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ве-
дется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указан-
ный протокол размещается на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в течение дня, 
следующего за днем его подписания;
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6) не допускается изменение претендентами положений представлен-
ных ими заявок на участие в конкурсе после вскрытия конвертов;

7) не допускается изменять указанные в конкурсной документации 
требования к претендентам;

8) конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 
на соответствие требованиям, установленным конкурсной документаци-
ей, и соответствие претендентов требованиям, установленным в конкур-
сной документации;

9) срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превы-
шать трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе;

10) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе комиссией принимается решение:

– о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании претен-
дента участником конкурса;

– об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;
11) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претен-
дентов к участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или 
об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе с обоснованием 
такого решения и с указанием положений, которым не соответствует 
заявитель, положений конкурсной документации, которым не соответс-
твует его заявка на участие в конкурсе, положений такой заявки, не со-
ответствующих требованиям конкурсной документации;

12) претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признан-
ным участниками конкурса, и претендентам, подавшим заявки на учас-
тие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются 
уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе;

13) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление за-
явок на участие в конкурсе, поданных претендентами, признанными 
участниками конкурса;

14) срок оценки и сопоставления заявок не может превышать трех 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе;

15) для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия со-
поставляет и оценивает заявки по следующим критериям:

– цена за право заключения договора;
– размещение социальной рекламы (процент предоставления рек-

ламных поверхностей под размещение социальной рекламы в размере 
не менее 5% в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе»);

– осуществление благоустройства территории, непосредственно 
прилегающей к предполагаемому месту размещения рекламной конс-
трукции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), включая 
озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся го-
родской застройки;

– изготовление и размещение информационных материалов к праз-
дникам федерального, регионального и местного значения (Новый год, 
годовщина Великой Отечественной войны, День города и т.п.).

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие пара-
метры:

– начальное условие в виде числового значения (далее начальное 
значение критерия конкурса);

– увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном 
предложении;

– коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия кон-

курса, могут изменяться от нуля до единицы, и сумма значений всех ко-
эффициентов должна быть равна единице.

Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим 
пунктом, не допускается;

16) оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями 
конкурса осуществляется в следующем порядке: величина, рассчиты-
ваемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и та-
кому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого 
критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурс-
ном предложении условия и наименьшего из значений, содержащихся 
во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из 
значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и 
наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предло-
жениях условий.

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по 
всем критериям конкурса, суммируются, и определяется итоговая вели-
чина.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями кон-
курса осуществляется конкурсной комиссией в следующем порядке:

– конкурсному предложению присваиваются баллы – от одного до де-
сяти баллов;

– величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями, 
определяется путем умножения коэффициентов, установленных конкур-
сной документацией, и учитывающих значимость таких критериев, на 
отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, 
к десяти баллам.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются 
конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования ито-
говых величин;

17) победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций (заяв-
ке которого присвоено наибольшее итоговое количество баллов). В слу-
чае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее 
итоговое количество баллов, то победителем конкурса признается учас-
тник конкурса, который подал заявку на участие в конкурсе ранее. Заяв-
ке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника 
конкурса, который предложил лучшие условия размещения рекламных 
конструкций, следующей за предложением победителя, присваивается 
второй номер;

18) в случае если предложения всех участников конкурса не соответс-
твуют условиям, содержащимся в конкурсной документации, конкурс 
считается несостоявшимся;

19) конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, 
об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 
рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в 
конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридичес-
ких лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые 
адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 
присвоены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления 
заявок подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и утверждается 
организатором конкурса;

20) протокол оценки и сопоставления заявок составляется в 2 эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 
передается победителю конкурса, второй остается у организатора кон-
курса для регистрации и последующего оформления разрешительной 
документации.

6.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня про-
ведения конкурса обеспечивает возврат внесенных задатков участни-
кам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

6.5. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в 
официальных печатных средствах массовой информации городского ок-
руга и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

7. Критерии оценки заявок на участие в торгах
 7.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена 

лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 7.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной осно-

ве социальной рекламы (включая предмонтажную подготовку реклам-
ной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей социальной 
рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей 
под размещение социальной рекламы в размере не менее 5% в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5%;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно 

прилегающей к предполагаемому месту размещения рекламной конс-
трукции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), включая 
озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся го-
родской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.4. Изготовление и размещение информационных материалов к 

праздникам федерального, регионального и местного значения ежегод-
но:

     – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно, 
     – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.

8. Оформление результатов конкурса
8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения ре-
зультатов конкурса на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней 
со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе.

8.2. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в 
счет исполнения обязательств по заключенному договору.

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, не представил администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области подписанный им до-
говор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения 
договора и внесенный задаток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заключает договор с участником конкурса, заяв-
ке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

9. Признание конкурса несостоявшимся
9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если для участия в конкурсе не подано ни одной заявки;
2) если к участию в конкурсе допущен один участник;
3) если предложения всех участников конкурса не соответствуют ус-

ловиям, содержащимся в конкурсной документации.
9.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, если к участию в 

нем допущен один участник, договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единствен-
ным участником конкурса. В остальных случаях организатор принимает 
решение о повторном проведении конкурса в установленном порядке.

 16 
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8. Оформление результатов конкурса 
8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению 

в срок не ранее 10 дней со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 
20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

8.2. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору. 

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, не представил администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области подписанный им договор, победитель конкурса признается 
уклонившимся от заключения договора и внесенный задаток ему не возвращается. 

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области заключает договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер. 

9. Признание конкурса несостоявшимся 
9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае: 
1) если для участия в конкурсе не подано ни одной заявки; 
2) если к участию в конкурсе допущен один участник; 
3) если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, 

содержащимся в конкурсной документации. 
9.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, если к участию в нем допущен один 

участник, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, 
которое являлось единственным участником конкурса. В остальных случаях организатор 
принимает решение о повторном проведении конкурса в установленном порядке. 

 
10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции 

 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, реквизиты свидетельства о гос. регистрации, юр. адрес, тел. или фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, адрес физического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице________________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ________________________________________________________. 
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Изучив извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию по продаже права 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _____________ 
по лоту № _______(_________), опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» 
_________2016 № _____________:  

         1. С условиями конкурсной документации ________________________________________. 
 (согласен/не согласен) 
         2. Предложения Претендента: 

2.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

(сумма цифрами и прописью) 
2.2. Объем ежегодной безвозмездно распространяемой социальной рекламы в процентах 

__________________________________________________________________________________. 

2.3. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения (количество баннеров ежегодно) 
__________________________________________________________________________________. 

2.4. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей                               
к предполагаемому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем 
длине рекламного поля), включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции                         
и сложившейся городской застройки __________________________________________________. 

                                                       (согласен/ не согласен) 
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении  ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его 
банкротом и об открытии конкурсного производства. 

В случае если мои предложения будут признаны лучшими, беру на себя обязательства 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями настоящей заявки. 

В случае если мои предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, 
а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, обязуюсь 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями моего предложения, представленными 
в настоящей заявке. 

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с уполномоченным органом, мной уполномочен: __________________________ 
__________________________________________________________________________________.  

 (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица, тел.). 
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  

__________________________________________________________________________________. 
Я ознакомлен с проектом договора и согласен заключить его на условиях, 

предусмотренных проектом договора, путем включения в него условий, представленных мной 
в настоящей заявке. 

Неотъемлемой частью настоящей заявки являются документы, заполненные согласно 
утвержденным формам: 

 опись документов (приложение № 1к заявке) 
 анкета участника торгов (приложение № 2 к заявке) 
 иные документы (указать их наименование) 

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
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Приложение № 1 к заявке 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
Настоящим ________________________________________________________________________  

(наименование Претендента) 
подтверждает, что для участия в конкурсе по продаже права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № _______ по лоту № ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

                                     (наименование организатора конкурса) 
направляются ниже перечисленные документы:  

 
 
№ 
п\п 

Наименование Кол-во 
листов 

1.   
2.   

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
Приложение № 2 к заявке 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______ 
 

Для юридического лица:  

1. Фирменное наименование(наименование)   

2. Сведения об организационно-правовой 

форме 

 

3. Сведения о месте нахождения:   

4. Почтовый адрес  

5. Юридический адрес  

6. Банковские реквизиты   

7. ИНН  

8. Номер контактного телефона  

Для физического лица  

(индивидуального предпринимателя): 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Паспортные данные   

3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
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11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
______2017                                                                                                                            г. Волжский 
 
         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области 
в лице комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета 
Поповой Александры Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной 
стороны, и_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, предпринимателя, ФИО физического лица) 
именуем___ в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице _____________________ 
__________________________________________________________________________________,                                               

(должность, ФИО) 
действующего (ей) на  основании __________________________________________________, 
с другой стороны, признан____ победителем конкурса в соответствии с протоколом 
от ________2017 № ______ оценки и сопоставления заявок, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с протоколом от ________2017 № ______ оценки и сопоставления 

заявок Комитет предоставляет Владельцу рекламной конструкции за плату возможность 
установки и эксплуатации рекламной конструкции по следующему местоположению: 
____________________________________________________________ (далее рекламное место). 

1.2. Вид рекламной конструкции: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

2. Общие условия установки и эксплуатации 
рекламной конструкции 

2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется на основании 
настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, 
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией.  

2.2. Координаты точки размещения рекламной конструкции, указанные в схеме 
размещения рекламной конструкции, определяют центр опоры конструкции и являются 
ориентировочными. Отклонение от координат установки конструкции, указанных в схеме, 
может быть обусловлено наличием существующих и проектных инженерных коммуникаций, 
зеленых насаждений, а смещение от точки опоры конструкции не должно превышать 3 м 
с учетом охранных зон инженерных коммуникаций. 
         2.3. Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр –     
от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота 
опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет опорной стойки: серый (для рекламных щитов 3,0 м х  
6,0 м х 2 стороны). 
         2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли.   
         2.5. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных 
частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, 
соединения с основанием). 
         2.6. Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны 
располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полотна (для рекламных щитов 3,0 м 
х  6,0 м х 2 стороны). 
         2.7. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток. 
         2.8. Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств 
организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также                  
не должна быть размещена сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии                         
менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня)                             
до ближайшего края средства наружной рекламы. 
         2.9. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования 
владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной  20 
табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное 
прочтение и сохранность. 

3. Права и обязанности сторон 
           3.1. Комитет принимает на себя обязательства на период действия договора 
не препятствовать Владельцу рекламной конструкции в реализации его прав на доступ 
к имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим 
имуществом для целей, связанных с осуществлением прав Владельца рекламной конструкции, 
в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом. 

3.2. Комитет вправе: 
3.2.1. В одностороннем порядке (без подписания дополнительного соглашения или 

предварительного уведомления) изменять размер платы по настоящему договору в случае 
принятия соответствующих муниципальных правовых актов, которые изменяют финансовые 
параметры, формирующие размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  

3.2.1.1. Соответствующие изменения считаются внесенными в договор с даты 
официального опубликования муниципального правового акта, который изменяет финансовые 
параметры, формирующие размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  

3.2.1.2. В случае если муниципальный правовой акт распространяет свое действие на 
периоды оплаты, предшествующие дате его официального опубликования, размер оплаты, 
внесенной за соответствующие периоды, подлежит пересчету.  

3.2.2. В одностороннем порядке проверять техническое и эстетическое состояние 
рекламной конструкции (включающее внешний вид рекламной конструкции и благоустройство 
прилегающей территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места 
установки рекламной конструкции). 

3.2.3. Организовать удаление информации, размещенной на рекламной конструкции, 
в случае аннулирования или признания недействительным разрешения на установку данной 
конструкции, расторжения договора или истечения срока его действия.  

3.2.4. Организовать демонтаж рекламной конструкции, в случае, если Владельцем 
рекламной конструкции в установленном настоящим договором порядке не будет произведен 
демонтаж рекламной конструкции. Уведомление о предстоящем демонтаже Комитет 
направляет Владельцу рекламной конструкции не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.  

3.3. Владелец рекламной конструкции независимо от наличия (отсутствия) необходимости 
привлечения третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору обязан:  

3.3.1. В течение года с даты заключения настоящего договора своими силами и за свой 
счет произвести установку рекламной конструкции в строгом соответствии с проектной и 
разрешительной документацией, установленными конкурсной документацией требованиями к 
техническим характеристикам и внешнему виду рекламной конструкции, требованиями 
технического регламента или иных нормативных/ненормативных правовых актов. Факт установки 
рекламной конструкции подтверждается актом ввода в эксплуатацию, подписанным Владельцем 
рекламной конструкции и представителем Комитета.    

3.3.2. В трехдневный срок с даты установки рекламной конструкции уведомить Комитет 
о готовности к составлению акта, указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, с представлением 
экспертного заключения, подготовленного специализированной экспертной организацией, 
имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное 
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ).  

3.3.3. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом 
состоянии, в том числе: 

1) обеспечивать соответствие внешнего вида рекламной конструкции требованиям, 
установленным конкурсной документацией; 

2)  не допускать деформаций и наклонов рекламной конструкции, следов коррозии, отслоения 
краски, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции;  

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий 
с дефектами в виде загрязнений, надрывов. 

3.3.4. В пятидневный срок с даты установки рекламной конструкции осуществить 
необходимые работы по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции 
территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной 
конструкции. 



6 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 29 ноября 2016 год
 21 

3.3.5. Проводить работы по содержанию и уборке непосредственно прилегающей 
к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, 
от места установки рекламной конструкции. 

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу 
(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж 
носителей социальной рекламы), в пределах ______ % годового объема распространяемой 
рекламы в установленные Комитетом периоды времени:  ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________. 

3.3.7. На весь период отсутствия рекламного послания размещать на всей площади 
информационного поля рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.  

3.3.8.  Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции, проектирование, 
изготовление, монтаж и ее установку с соблюдением требований технических регламентов и 
других нормативных актов, содержащих требования для конструкций конкретного типа (вида).  

3.3.9. Ежегодно подтверждать соблюдение требований, указанных в п.3.3.8 настоящего 
договора, посредством представления в Комитет экспертного заключения, подготовленного 
специализированной экспертной организацией, имеющей право на проведение 
соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к таким видам работ). 

3.3.10. В семидневный срок с даты получения письменного уведомления (предписания) 
Комитета выполнять: 

- требования Комитета по устранению технических и эстетических дефектов рекламной 
конструкции и размещенных на ней посланий;  

- требования Комитета по устранению несоответствий рекламной конструкции требованиям 
разрешительной и проектной документации; 

- требования Комитета по проведению работ по содержанию и уборке непосредственно 
прилегающей к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине 
рекламного поля, от установки рекламной конструкции с представлением в трехдневный срок 
после проведения таких работ фотоотчета в Комитет; 

- иные требования Комитета, связанные с исполнением Владельцем рекламной конструкции 
обязанностей, принятых на себя по настоящему договору.  

3.3.11. Вносить платежи по настоящему договору в соответствии с разделом 4 настоящего 
договора. 

3.3.12. В трехдневный срок своими силами и за свой счет удалить информацию, 
размещенную на рекламной конструкции в случае: 

3.3.12.1. Расторжения настоящего договора. 
3.3.12.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.  
3.3.13. В тридцатидневный срок своими силами и за свой счет произвести демонтаж 

рекламной конструкции, восстановительные работы и работы по благоустройству на месте ее 
установки в случае: 

3.3.13.1. Расторжения настоящего договора Комитетом в одностороннем порядке или по 
решению суда либо прекращения срока его действия. 

3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным. 
3.3.13.3. Создания препятствий для проведения ремонтно-восстановительных, дорожных и 

иных работ, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

3.3.14. Возместить Комитету расходы, связанные с организацией демонтажа рекламной 
конструкции и/или удаления информации, размещенной на рекламной конструкции, в течение  
5 рабочих дней после получения письменного требования о возмещении соответствующих 
расходов, в случае неисполнения Владельцем рекламной конструкции обязанностей, 
предусмотренных п.п. 3.3.12. – 3.3.13 настоящего Договора. 

3.3.15. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рекламы, социальной 
рекламы. Не размещать на рекламной конструкции послания, содержание которых 
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (ненадлежащая реклама). 

 3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной 
конструкции и (или) реквизитов для внесения изменений в действующую договорную и 
разрешительную документацию – в  трехдневный срок с даты возникновения соответствующих 
изменений.  
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3.3.17. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 
Уведомлять Комитет о фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной 
конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты) – в трехдневный срок с даты возникновения соответствующего права 
у третьего лица. 

3.3.18. Выполнять иные требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции, 
установленные федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области и 
муниципальными нормативными актами.  

3.3.19. Исполнять предложения, указанные им в заявке на участие конкурсе, 
по изготовлению и размещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, 
монтаж (наклейку) и демонтаж носителей) информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения ежегодно: _______баннера. 

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора, 
разработать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации 
рекламной конструкции, одним из разделов которой является откорректированная 
топографическая съемка местности в масштабе М 1:200 размером 10 м х 10 м с нанесением на 
ней фундамента рекламной конструкции с размерными привязками на местности. 

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции, 
пригласить на место проведения работ представителей эксплуатирующих организаций, 
в охранные зоны инженерных коммуникаций которых попадает место установки рекламной 
конструкции. Наличие инженерных коммуникаций определяется в соответствии 
с откорректированной топографической съемкой, указанной в п. 3.3.20. 

3.3.22. В десятидневный срок с даты установки рекламной конструкции представить 
в управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский исполнительную схему, отображающую расположение установленной рекламной 
конструкции. 

4. Платежи и расчеты 
         4.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции согласно протоколу от ________2017 № ______ оценки и сопоставления заявок 
составляет ____________ (________________________________) рублей без НДС (не облагается 
НДС в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации). 
         4.2. В счет оплаты цены предмета конкурса засчитывается внесенная Владельцем 
рекламной конструкции сумма задатка _________ (_______________________________) рублей, 
перечисленная до участия в конкурсе. 
         4.3. Владелец рекламной конструкции производит оплату оставшейся части цены 
предмета конкурса в сумме ___________ (_____________________________________) рублей 
не позднее 5 банковских дней со дня заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  
         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области 
(КЗР администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, БИК 
041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение Волгоград 
г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 755 117 05040 04 0000 180   
(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов). 
         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса 
считаются выполненными с момента поступления на счет, указанный в п. 4.4 договора, 
денежных средств в размере, указанном в п. 4.3 договора. 
         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется 
с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 
         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии 
с Решением от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке распространения наружной рекламы и 
информации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
составляет: ________________(________________________________________________) рублей. 
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         4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго 
месяца календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного 
года исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1.  
         4.9. Комитет направляет Владельцу рекламной конструкции уведомление 
об одностороннем изменении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан 
принять данное уведомление к исполнению без подписания дополнительного соглашения и 
произвести доплату в месячный срок с момента получения уведомления об одностороннем 
изменении размера годовой платы. Уведомление является обязательным для Владельца 
рекламной конструкции и составляет неотъемлемую часть настоящего договора. 
         4.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции рекламного места не может 
служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению ежегодных платежей. 

5. Ответственность сторон по договору 
         5.1. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 
3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.16, 3.3.18, 3.3.21, 3.3.22 настоящего договора, Владелец рекламной 
конструкции уплачивает неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый случай 
неисполнения.  

5.2. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 
3.3.17, 3.3.20 настоящего договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в 
размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 

5.3. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.6, 3.3.19, 4.3 настоящего 
договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 
         5.4. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Владелец рекламной 
конструкции уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за 
каждый календарный день просрочки. Неустойка начисляется до даты погашения суммы 
основного долга Владельцем рекламной конструкции.  
         5.5. Уплата неустойки не освобождает Владельца рекламной конструкции от исполнения 
принятых на себя обязательств по настоящему договору. Убытки по настоящему договору 
взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.   

5.6. Владелец рекламной конструкции несет ответственность по возмещению вреда, 
причиненного в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 
по договору, жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в случае причинения вреда 
в результате ненадлежащей установки рекламной конструкции, ее разрушения, ненадлежащего 
содержания самой рекламной конструкции и прилегающей территории, а также в случае 
причинения ущерба инженерным сетям при проведении земляных работ. 

5.7. За иные виды нарушений обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.8. Владелец рекламной конструкции несет риск неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) обязательств по настоящему договору независимо от наличия (отсутствия) 
необходимости привлечения третьих лиц в целях исполнения договорных обязательств. 

6. Срок действия договора 
6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____ 2017 (не ранее 10 дней 

со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) по ______ 202__.  
         6.2. Договор прекращает свое действие _______ 202__. 

7. Расторжение договора 
         7.1. Если Владелец рекламной конструкции не оплачивает цену предмета конкурса 
по истечении срока, указанного в п. 4.3 настоящего договора, Комитет отказывается от 
исполнения договора. В этом случае в соответствии с ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ 
договор считается расторгнутым. При этом внесенный до участия в конкурсе на счет Комитета 
задаток Владельцу рекламной конструкции не возвращается. 
         7.2. Комитет вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор 
до истечения срока его действия в случаях: 
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7.2.1. Однократной просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции платежей по 

настоящему договору, если в течение трех месяцев с даты образования дебиторской 
задолженности она не погашена. 

7.2.2. Неоднократной (два и более раза) просрочки внесения Владельцем рекламной 
конструкции платежей по настоящему договору более чем на десять дней в течение срока 
действия договора. 

7.2.3. Несоблюдения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
в части установки (эксплуатации) рекламной конструкции не в соответствии с разрешительной 
и проектной документацией, а также в нарушение условий настоящего договора в части 
установки (эксплуатации) рекламной конструкции. 

7.2.4. Нарушения Владельцем рекламной конструкции п.п.3.3.1 (в том числе неподписание 
акта ввода рекламной конструкции в эксплуатацию), 3.3.2, 3.3.9, 3.3.15, 3.3.19. 

7.2.5. Аннулирования, признания в установленном порядке недействительным либо 
истечения срока действия разрешения на установку рекламной конструкции, в отношении 
которой заключен настоящий договор. 

7.3. Настоящий договор считается расторгнутым по истечении месяца с момента 
направления Владельцу рекламной конструкции уведомления Комитета о расторжении 
договора по основаниям, предусмотренным пунктом 7.2 настоящего договора. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
8. Заключительные положения  

8.1. Все споры (в том числе судебные) по настоящему договору разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

8.4. Стороны направляют друг другу письма (уведомления, требования) по почте либо 
путем вручения непосредственно адресату под расписку. Если письмо (уведомление, 
требование) направляется адресату по почте, адресат считается получившим письмо 
(уведомление, требование) в случае его направления заказной почтой по последнему 
известному месту нахождения адресата даже в случае отсутствия адресата по указанному 
адресу.  

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
Руководитель 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.     
м.п. 

Владелец рекламной конструкции                                                   
 
 
____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.     
м.п. 

 

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

Вниманию 
собственников!

Уважаемый собственник киоска, расположенного в 
районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Академика Королева, 3д!

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокол комиссии №35 
от 24.11.2016г.), в период с 05.12.2016 по 16.12.2016г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
Уважаемый собственник тонара, расположенного в 

районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Карбышева, 49!

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокол комиссии №35 
от 24.11.2016г.), в период с 05.12.2016 по 16.12.2016г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
Уважаемые собственники гаражей (контейнеров) рас-

положенных в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, пр. Ленина, 115!

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокол комиссии №35 
от 24.11.2016г.), в период с 05.12.2016 по 16.12.2016г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
Уважаемый директор ООО «Рос-сервис» К.К. Худолей 

собственник контейнера, расположенного в районе зе-
мельного участка по адресу: г. Волжский, ул. К. Маркса, 
5!

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокол комиссии №35 
от 24.11.2016г.), в период с 05.12.2016 по 16.12.2016г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

СОСТОЯТСЯ  
ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

12 января 2017 года в 18.00 час. в МБУ «Дворец культуры «Волго-
градгидрострой» (г. Волжский, пл. Комсомольская, 1) состоятся пуб-
личные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Ус-
тав городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 
17.30 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области необходимо направлять в Волжскую городскую 
Думу (пр. Ленина, 21, каб. 4) в срок до 16 декабря 2016 г. 

Администрация городского округа –
город Волжский Волгоградской области

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2016 г.   № 52/467

О проекте Решения Волжской городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствие с действующим  законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума

ПОСТАНОВИЛА:

1. Инициировать проведение публичных слушаний и опубликовать 
проект Решения Волжской городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области».

2. Установить следующий порядок учета предложений граждан по 
проекту Решения Волжской городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области» и участия граждан в обсуждении:

2.1. Письменные предложения по проекту Решения Волжской го-
родской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области» направляются 
в Волжскую городскую Думу в срок до 16 декабря 2016 года. Предло-
жения могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Поступив-
шие предложения регистрируются в отдельном журнале и передаются 
в постоянную депутатскую комиссию Волжской городской Думы по 
местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике. Комиссия 
рассматривает все предложения и готовит решение о принятии либо 
отклонении поступивших предложений. Комиссия вправе пригласить 
на заседание лиц, направивших свои предложения по проекту Реше-
ния Волжской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Обсуждение проекта Решения Волжской городской Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» осуществляется на публичных слу-
шаниях в порядке, предусмотренном Решением Волжской городской 
Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области».

3. Администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области провести публичные слушания по вопросу внесения из-
менений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Публичные слушания назначить на 12 января 2017 года в 18-00 ча-
сов в помещении МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой».

4. Администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на предсе-
дателя Волжской городской Думы Волгоградской области Д.В. Ястре-
бова.

Председатель Волжской городской Думы
Волгоградской области

Д.В. Ястребов
 

ПРОЕКТ

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»_______________ 2016 г. №___________

О внесении изменений  и дополнений 
в Устав городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствие с федеральным законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, принятый постановлением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 года № 
137/1 «Об утверждении Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в новой редакции» (с изменениями от 28 мая 
2010 года, 23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 года, 
10 июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 
2014 года, 29 мая 2015 года, 30 марта 2016 года):

1.1. Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 14) следующего со-
держания:

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правона-
рушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

1.2.  Пункт 2 статьи 22 дополнить абзацем 3 следующего содержа-
ния:

«Одно и то же лицо не может занимать должность главы городского 
округа более двух сроков подряд».

1.3. Пункт 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4.  Главой городского округа может быть избрано дееспособное 

лицо, имеющее гражданство Российской Федерации, гражданство 
иностранного государства –  участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
не имеющее в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления».

1.4. Дополнить статьей 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1. Первый заместитель главы городского округа, замес-

тители главы городского округа
1. Первый заместитель главы городского округа и заместители гла-

вы городского округа назначаются на должность и освобождаются от 
должности главой городского округа.
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2. В период временного отсутствия главы городского округа его пол-
номочия осуществляет первый заместитель главы городского округа 
или один из заместителей главы городского округа.

3. Временное исполнение обязанностей главы городского округа 
возлагается распоряжением главы городского округа.

4. В случае невозможности издания главой городского округа ука-
занного распоряжения или в случае временного отстранения его от 
должности в установленном законом порядке временное исполнение 
обязанностей главы городского округа возлагается решением Волж-
ской городской Думы на первого заместителя главы городского округа 
или одного из заместителей главы городского округа».

1.5. Пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктами 1.17 и 1.18 следую-
щего содержания:

«1.17. Принимает решение о реализации проекта муниципально-час-
тного партнерства, если публичным партнером является муниципаль-
ное образование либо планируется проведение совместного конкурса 
с участием муниципального образования (за исключением случая, в 
котором планируется проведение совместного конкурса с участием 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном от 13 июля 2015 года  № 224 ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве».

1.18. Определяет орган местного самоуправления, уполномоченный 
на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного парт-
нерства».

1.6. Подпункт 2 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствую-
щим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном поряд-
ке, совета муниципальных образований Волгоградской области, иных 
объединений муниципальных образований), если иное не предусмот-
рено федеральными законами или если в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Волгоградской области, ему не поручено участвовать 
в управлении этой организацией».

1.7. Пункт 2.1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2.1. Депутат Волжской городской Думы, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами».

1.8. Подпункт 10) пункта 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«10) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-

ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.9. Пункт 5 статьи 28 дополнить подпунктом 11) следующего содер-
жания:

«11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами».

1.10. Пункт 5.1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«5.1. Полномочия депутата Волжской городской Думы, иного лица, 

замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.11. Подпункт 5.19 пункта 5 статьи 33 изложить в следующей ре-
дакции:

«5.19. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов».

1.12. Подпункт 5.41 пункта 5 статьи 33 изложить в следующей ре-
дакции:

«5.41. Принятие нормативных правовых актов, устанавливающих 
системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) 
работников муниципальных учреждений, учредителем которых являет-
ся городской округ – город Волжский Волгоградской области».

1.13. Пункт 5 статьи 33 дополнить подпунктом 5.42 следующего со-
держания:

«5.42. Осуществление иных полномочий, предусмотренных феде-
ральным законодательством, законодательством Волгоградской об-
ласти и муниципальными правовыми актами городского округа».

1.14. Абзац 3 пункта 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«- совершения главой городского округа действий, в том числе из-

дания им правового акта, не носящего нормативного характера, влеку-
щих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единс-
тву правового и экономического пространства Российской Федерации, 
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, если это установлено соответствующим судом, а глава городского 
округа не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда».

2. Главе городского округа в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации ус-
тавов муниципальных образований», представить настоящее Решение 
на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Волгоградской области в течение 15 дней 
со дня принятия.

3. Утвердить новую редакцию измененных и дополненных статей 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области 
согласно приложению.

4. Главе городского округа опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Волжский муниципальный вестник» после его государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Волгоградской области. 

5. Отменить пункт 4 статьи 22 в редакции пункта 1.7 Решения Волж-
ской городской Думы от 30 марта 2016 года № 244-ВГД «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 
опубликования после его государственной регистрации. 

7. Пункты 1.2, 1.3, 1.4 и 5 настоящего Решения применяются после 
истечения срока полномочий главы городского округа, избранного до 
дня вступления в силу Закона Волгоградской области от 29.05.2014 № 
70-ОД «О некоторых вопросах формирования органов местного само-
управления в Волгоградской области».

До истечения указанного срока полномочий главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области применяются положения ста-
тьи 22 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти в редакции, действующей на день принятия настоящего Решения.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

   И.Н. Воронин

Приложение
к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области
от «____»___________ 2016 г. №_______

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ИЗМЕНЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 6.1. Права органов местного самоуправления городского ок-
руга на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния городского округа

1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право 
на:

1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего 

образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечитель-

ству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на тер-
ритории городского округа;

5) оказание содействия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере меж-
национальных отношений на территории городского округа;

6) создание условий для развития туризма;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом «О донорстве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на услови-
ях, которые установлены федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным зако-
нодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безна-
дзорных животных, обитающих на территории городского округа.

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Статья 22. Глава городского округа

1. Глава городского округа является высшим должностным лицом 
городского округа.

Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению и 
городской Думе.

2. Глава городского округа избирается Волжской городской Думой 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, и возглавляет администрацию городского округа.

Срок полномочий главы городского округа устанавливается в соот-
ветствии с законом Волгоградской области и составляет пять лет.

Одно и то же лицо не может занимать должность главы городского 
округа более двух сроков подряд.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа устанавливается Волжской городской Думой.

Общее число членов конкурсной комиссии в городском округе уста-
навливается Волжской городской Думой. Половина членов конкурсной 
комиссии назначается городской Думой, а другая половина – Губерна-
тором Волгоградской области.

4. Главой городского округа может быть избрано дееспособное лицо, 
имеющее гражданство Российской Федерации, гражданство иностран-
ного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, не имею-
щее в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пас-
сивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

5. Полномочия главы городского округа начинаются со дня вступле-
ния в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного главы городского округа. Днем вступления главы городс-
кого округа в должность считается день публичного принятия им при-
сяги. Глава городского округа не позднее чем через две недели со дня 
подведения итогов голосования депутатов Волжской городской Думы 
принимает присягу: «Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность 
главы городского округа, клянусь при осуществлении полномочий гла-
вы городского округа уважать и охранять права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, 
законы Волгоградской области, Устав города».

6. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.

7. Глава городского округа не может участвовать в качестве защит-
ника или представителя (кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу 
об административном правонарушении.

Глава городского округа представляет в городскую Думу ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности, деятельности администра-
ции городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
городской Думой.

Статья 22.1. Первый заместитель главы городского округа, замести-
тели главы городского округа

1. Первый заместитель главы городского округа и заместители гла-
вы городского округа назначаются на должность и освобождаются от 
должности главой городского округа.

2. В период временного отсутствия главы городского округа его пол-
номочия осуществляет первый заместитель главы городского округа 
или один из заместителей главы городского округа.

3. Временное исполнение обязанностей главы городского округа 
возлагается распоряжением главы городского округа.

4. В случае невозможности издания главой городского округа ука-
занного распоряжения или в случае временного отстранения его от 
должности в установленном законом порядке временное исполнение 
обязанностей главы городского округа возлагается решением Волж-
ской городской Думы на первого заместителя главы городского округа 
или одного из заместителей главы городского округа.

Статья 23. Полномочия главы городского округа

1. Глава городского округа обладает следующими полномочиями:

1.1. Представляет городской округ в отношениях с органами мес-
тного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени городского округа.

1.2. Подписывает и обнародует в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Волжской город-
ской Думой, а также постановления и распоряжения главы городского 
округа, администрации городского округа по вопросам, отнесенным 
к компетенции главы городского округа и администрации городского 
округа.

1.3. Издает в пределах своих полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами Волгоградской области, настоящим 
Уставом, постановления по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления городского округа 
федеральными законами и законами Волгоградской области, а также 
распоряжения по вопросам организации работы администрации город-
ского округа.

1.4. Требует созыва внеочередного заседания Волжской городской 
Думы.

1.5. Создает комиссии, совещательные органы при главе городского 
округа.

1.6. Учреждает печатное средство массовой информации для опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации.

1.7. Осуществляет международные и внешнеэкономические связи в 
соответствии с федеральными законами.

1.8. Предлагает вопросы в повестку дня заседаний Волжской город-
ской Думы.

1.9. Вносит на рассмотрение Волжской городской Думы проекты 
нормативных актов городского округа.

1.10. Осуществляет руководство деятельностью администрации го-
родского округа, ее структурных подразделений по решению всех воп-
росов, отнесенных к компетенции администрации.

1.11. Разрабатывает и представляет на утверждение в Волжскую 
городскую Думу структуру администрации городского округа, форми-
рует штат администрации в пределах утвержденных в бюджете города 
Волжского средств на ее содержание.

1.12. Отменяет акты руководителей структурных подразделений 
администрации городского округа, противоречащие действующему 
законодательству или муниципальным правовым актам, принятым на 
местном референдуме или Волжской городской Думой.

1.13. Заключает от имени администрации городского округа догово-
ры в пределах своей компетенции.

1.14. Координирует деятельность органов территориального обще-
ственного самоуправления городского округа.

1.15. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 
Уставом и положением об администрации городского округа.

1.16. Обеспечивает осуществление администрацией городского окру-
га полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и законами Волгоградской области.

1.17. Принимает решение о реализации проекта муниципально-час-
тного партнерства, если публичным партнером является муниципаль-
ное образование либо планируется проведение совместного конкурса 
с участием муниципального образования (за исключением случая, в 
котором планируется проведение совместного конкурса с участием 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном от 13 июля 2015 года № 224 ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве».

1.18. Определяет орган местного самоуправления, уполномоченный 
на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного парт-
нерства.

2. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению и 
Волжской городской Думе.

3. Постановления и распоряжения главы городского округа по воп-
росам, отнесенным к компетенции администрации города Волжского, 
подписываются главой городского округа и заместителем главы в со-
ответствии с распределением обязанностей.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского 
округа его полномочия временно исполняет один из заместителей гла-
вы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по решению Волжской городской Думы.

Статья 28. Депутат Волжской городской Думы

1. Депутатом Волжской городской Думы является избранный насе-
лением член Волжской городской Думы, обладающий правом пред-
ставлять интересы населения городского округа и принимать от его 
имени решения в составе Волжской городской Думы.

2. Депутаты Волжской городской Думы осуществляют свои полномо-
чия преимущественно на непостоянной основе. На постоянной основе 
могут работать не более 10 процентов от установленной численности 
Волжской городской Думы. Основания и порядок осуществления депу-
татами полномочий на постоянной основе устанавливаются правовым 
актом Волжской городской Думы.

Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты 
представительного органа муниципального образования не вправе:

1) исключен;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствую-
щим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном поряд-
ке, совета муниципальных образований Волгоградской области, иных 
объединений муниципальных образований), если иное не предусмот-
рено федеральными законами или если в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Волгоградской области, ему не поручено участвовать 
в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому, администра-
тивному или уголовному делу либо делу об административном право-
нарушении.

2.1. Депутат Волжской городской Думы, иное лицо, занимающее 
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекраща-
ются со дня начала работы Волжской городской Думы нового созыва.
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4. Права, обязанности, ответственность, формы осуществления 
депутатом своих полномочий, трудовые и социальные гарантии де-
путатской деятельности определяются федеральным и областным 
законодательством, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и нормативными правовыми актами Волжской 
городской Думы.

5. Полномочия депутата Волжской городской Думы прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российс-
кой Федерации на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий Волжской городской Думы;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
10) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязаннос-

тей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами;

5.1. Полномочия депутата Волжской городской Думы, иного лица, 
замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Решение Волжской городской Думы о досрочном прекращении 
полномочий депутата Волжской городской Думы принимается не поз-
днее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями Волжской городской Думы – не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.

Статья 33. Администрация городского округа

1. Администрация городского округа является исполнительно-распо-
рядительным органом местного самоуправления городского округа.

2. Администрация городского округа осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с действующим законодательством и положени-
ем о ней.

3. Администрацией городского округа руководит глава городского 
округа на принципах единоначалия.

Положение об администрации городского округа, ее структурных 
подразделениях утверждается главой городского округа.

Назначение на должность и освобождение от должности замести-
телей главы администрации, управляющего делами администрации, 
руководителей структурных подразделений администрации, а также 
решение вопросов о применении к ним мер дисциплинарной ответс-
твенности и их поощрения осуществляется главой городского округа.

Заместители главы администрации городского округа осуществля-
ют свои полномочия в соответствии с положением об администрации 
городского округа. В период временного отсутствия главы городского 
округа его полномочия по руководству деятельностью администрации 
городского округа и ее структурных подразделений по решению всех 
вопросов, отнесенных к компетенции администрации городского окру-
га, осуществляет один из заместителей главы администрации городс-
кого округа в порядке, предусмотренном положением об администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Структура администрации городского округа утверждается Волж-
ской городской Думой по представлению главы городского округа.

4. Администрация городского округа обладает правами юридичес-
кого лица, и является муниципальным казенным учреждением, об-
разуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица в соот-
ветствии с федеральным законом.

Основанием для государственной регистрации структурных подраз-
делений администрации в качестве юридических лиц являются реше-
ние Волжской городской Думы об учреждении соответствующего ор-
гана в форме муниципального казенного учреждения и утверждение 
положения о нем Волжской городской Думой по представлению главы 
городского округа.

5. К полномочиям администрации г. Волжского отнесено решение 
следующих вопросов местного значения:

5.1. Разработка, организация и выполнение планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития городского округа, а 
также организация сбора статистических показателей, характеризую-
щих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.2. Организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата Волжской городской Думы, главы 
городского округа, голосования по вопросам изменения границ город-
ского округа, преобразования городского округа.

5.3. Составление проекта бюджета городского округа, исполнение 
бюджета городского округа, составление отчета об исполнении бюд-
жета городского округа.

5.4. Владение, пользование и распоряжение муниципальным иму-
ществом, находящимся в собственности городского округа в соответс-
твии с порядком, утвержденным Волжской городской Думой, определе-
ние условий приватизации муниципального имущества.

5.5. Организация на территории городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом.

5.6. Содержание и строительство автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных соору-
жений федерального и регионального значения.

5.7. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском 
округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми поме-

щениями в соответствии с жилищным законодательством, организа-
ция строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства.

5.8. Создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения в гра-
ницах городского округа.

5.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского округа.

5.10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах городского округа.

5.11. Создание условий для обеспечения жителей городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания.

5.12. Организация библиотечного обслуживания населения, комп-
лектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библио-
тек городского округа.

5.13. Создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей услугами организаций культуры; создание условий для развития 
местного традиционного народного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в го-
родском округе.

5.14. Сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собс-
твенности городского округа, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа.

5.15. Обеспечение условий для развития на территории городского 
округа физической культуры и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа.

5.16. Создание условий для массового отдыха жителей городского 
округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

5.17. Установление в соответствии с законодательством опеки и по-
печительства над нуждающимися в этом жителями.

5.18. Формирование архивных фондов городского округа.
5.19. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезв-
реживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

5.20. Организация благоустройства и озеленения территории город-
ского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах городского округа.

5.21. Планирование застройки территории, территориальное зо-
нирование земель, расположенных в границах городского округа, ут-
верждение градостроительных планов земельных участков.

5.22. Осуществление земельного контроля за использованием зе-
мель, расположенных в границах городского округа.

5.23. Установление нумерации домов, организация освещения улиц 
и установки указателей с наименованием улиц и номерами домов.

5.24. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
5.25. Организация работ по регулированию выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприят-
ных метеорологических условий.

5.26. Осуществление управления муниципальным долгом.
5.27. Управление муниципальным жилищным фондом.
5.28. Передача в собственность граждан муниципального жилищно-

го фонда.
5.29. Предоставление муниципального жилищного фонда по догово-

ру социального найма, найма.
5.30. Принятие решений о переводе жилых помещений в нежилые 

и нежилых помещений в жилые; переустройстве, перепланировке жи-
лого помещения.

5.31. Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в экс-
плуатацию.

5.32. Предоставление земельных участков в собственность, арен-
ду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование, предоставление земельных участков для строительства 
с предварительным согласованием места размещения объекта; уста-
новление сервитутов в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации; резервирование земель, изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для муниципальных нужд.

5.33. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству.

5.34. Организация и осуществление мероприятий по работе с де-
тьми и молодежью в городском округе.

5.35. Присвоение объектам недвижимости адреса.
5.36. Разработка и внесение на утверждение в Волжскую городскую 

Думу проекта бюджета городского округа, планов и программ социаль-
но-экономического развития городского округа, а также отчетов об их 
исполнении.

5.37. Осуществление функций распорядителя бюджетных средств 
при исполнении бюджета городского округа, за исключением средств 
по расходам, связанным с деятельностью Волжской городской Думы.

5.38. Осуществление муниципальных заимствований, в том числе 
путем выпуска муниципальных ценных бумаг.

5.39. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных реклам-
ных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом «О рекламе».

5.40. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимос-
ти» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории.

5.41. Принятие нормативных правовых актов, устанавливающих сис-
темы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) ра-
ботников муниципальных учреждений, учредителем которых является 
городской округ – город Волжский Волгоградской области».

5.42. Осуществление иных полномочий, предусмотренных феде-
ральным законодательством, законодательством Волгоградской об-
ласти и муниципальными правовыми актами городского округа.

6. Администрация городского округа является уполномоченным 
органом на осуществление на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области муниципального контроля в области 
торговой деятельности, на разработку и утверждение схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля, муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского окру-
га, муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения, муниципально-
го лесного контроля, муниципального жилищного контроля.

Организационную структуру, полномочия, функции и порядок де-
ятельности администрации как органа, осуществляющего муници-
пальный контроль в области торговой деятельности, муниципальный 
земельный контроль, муниципальный контроль за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах городского округа, 
муниципальный контроль в области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий местного значения, муниципальный 
лесной контроль, муниципальный жилищный контроль, устанавливает 
глава городского округа.

Статья 52. Ответственность главы городского округа перед госу-
дарством

1. Высшее должностное лицо Волгоградской области (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти Волгоград-
ской области) издает правовой акт об отрешении от должности главы 
городского округа в случае:

- издания главой городского округа нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному 
закону) Волгоградской области, законам Волгоградской области, на-
стоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответству-
ющим судом, а глава городского округа в течение 2 месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотрен-
ного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда;

- совершения главой городского округа действий, в том числе изда-
ния им правового акта, не носящего нормативного характера, влеку-
щих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единс-
тву правового и экономического пространства Российской Федерации, 
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, если это установлено соответствующим судом, а глава городского 
округа не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

2. Глава городского округа, в отношении которого высшим должнос-
тным лицом Волгоградской области (руководителем высшего исполни-
тельного органа государственной власти Волгоградской области) был 
издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать 
данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2016    № 7690

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

области от 29.11.2013 № 8851

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь  ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2013 № 
8851 «Об утверждении состава комиссии по аттестации кандидатов на 
должность руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния городского округа – город Волжский Волгоградской области и ру-
ководителей муниципальных образовательных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложе-
ние к нему в новой редакции (приложение).

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» 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. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 28.07.2014 № 
5177 «О внесении изменений в постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2013 
№ 8851».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 23.11.2016 № 7690

Состав
комиссии по аттестации кандидатов на должность 
руководителя муниципального образовательного 
учреждения городского округа – город Волжский  

Волгоградской области и руководителей муниципальных 
образовательных учреждений городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии: Логойдо Елена Геннадьевна - заместитель 
главы  администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Заместитель председателя комиссии: Резников Александр Нико-
лаевич -  начальник управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Секретарь комиссии: Мазина Людмила Александровна - консультант 
секретариата управления по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Члены комиссии: Беседова Елена Андреевна - председатель коми-
тета по физической культуре и спорту администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области;

Брежнева Галина Федоровна - председатель территориальной го-
родской организации профсоюза работников народного образования и 
науки РФ г. Волжского Волгоградской области (по согласованию);

Голубкова Наталия Германовна - начальник отдела кадров управле-
ния по организационной и кадровой работе  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

Славина Елена Вячеславовна  - начальник управления культуры 
администрации  городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области;

Терентьева Вера Николаевна - председатель Волжской городской 
профсоюзной организации работников культуры (по согласованию).

Заместитель главы администрации  
Е.Г. Логойдо
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2016                                                № 7689

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.03.2016 № 1228

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь  ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 09.03.2016 № 1228 «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к 
нему в новой редакции (приложение).

2.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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 заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от  23.11.2016 № 7689

Состав
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Председатель комиссии:
Логойдо Елена Геннадьевна - заместитель главы  администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
Заместитель председателя комиссии: 
Просихин Вячеслав Вячеславович - заместитель начальника  полиции (по охране общественного порядка) 

УМВД России по городу Волжскому (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Мазина Людмила Александровна - консультант секретариата управления по организационной и кадровой 

работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Анисимов Александр Владимирович - директор государственного казенного учреждения «Центр занятос-

ти населения  г. Волжского» (по согласованию);
Беседова Елена Андреевна - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Гищенко Владимир Иванович - начальник филиала по городу Волжскому  федерального бюджетного уч-

реждения «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Волгоградской области» (по согласова-
нию);

Матанцев Сергей Вениаминович - начальник управления  информационной политики и массовых комму-
никаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Резников Александр Николаевич -  начальник управления образования и молодежной политики админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

Славина Елена Вячеславовна   - начальник управления культуры администрации  городского округа –  го-
род Волжский Волгоградской области;

Чугунова Ирина Владимировна  - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

ПРЕДПИСАНИЕ
          
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский уведомляет собствен-

ников (владельцев) рекламных конструкций (фотографии прилагаются), установленных без разрешения по 
следующим местоположениям, о необходимости демонтажа рекламных конструкций в срок до 30.12.2016

ПРЕДПИСАНИЕ 
           
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский уведомляет собственников 
(владельцев) рекламных конструкций (фотографии прилагаются), установленных без разрешения по следующим 
местоположениям, о необходимости демонтажа рекламных конструкций в срок до 30.12.2016 

 
№  
п/п 

Собственник 
рекламной 

конструкции 

Местоположение рекламной 
конструкции 

Вид рекламной конструкции 

1 Собственник 
неизвестен 

на территории автостоянки по адресу:                     
ул. Дружбы, 46а 

щит 3,0 х 6,0 м х 2 стороны          

2 ИП Карташова С.Н. ул. Логинова, 2а щит 3,0 х 6,0 м х 2 стороны          

3 Юридическая 
компания «Арбитр» 

на фасаде здания по пр. им. Ленина, 
46 

баннер 

 
Председатель комитета земельных ресурсов А.В. Попова 

 
 
 

Председатель комитета земельных ресурсов 
А.В. Попова

ВОЛЖСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

25 ноября 2016 г.       № 287-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД «О земельном 
налоге на территории городского округа – г. Волжский Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  орга-
низации  местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 и 15 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации, главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская 
городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД «О земельном налоге на территории 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области»:

1.1. Подпункты 4, 5 пункта 6.1 раздела 6 «Налоговые льготы» исключить.
1.2. Подпункты 6-9 пункта 6.1 раздела 6 «Налоговые льготы» считать подпунктами   3-6 соответственно.
1.3. Пункт 6.1 раздела 6 «Налоговые льготы» дополнить подпунктами 
7, 8 следующего содержания:
«7) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодатель-

ством Российской Федерации, в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении и приобретенного (предоставленного) 
для ведения садоводства;

8) садоводческие некоммерческие объединения граждан в виде уменьшения суммы земельного налога в 
части доли каждого члена садоводческого некоммерческого объединения граждан, являющегося пенсионе-
ром, получающим пенсию, назначаемую в порядке, установленном пенсионным законодательством Россий-
ской Федерации».

1.4. Раздел 6 «Налоговые льготы» дополнить пунктом 6.3 следующего содержания: 
«6.3. Льгота по уплате земельного налога в размере пятидесяти процентов предоставляется:
- садоводческим некоммерческим объединениям граждан;
- физическим лицам, являющимся собственниками земельных участков, предоставленных для ведения 

садоводства».
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
 25 ноября 2016 г.                                                                                                           № 288-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 30.11.2007 № 272-ВГД 
«О введении на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 30.11.2007 № 272-ВГД «О введении на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности»:

1.1. Абзац 2 статьи 1 «Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется сис-
тема налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» из-
ложить в новой редакции:

«1) оказание бытовых услуг».
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по единому 
налогу на вмененный доход  для отдельных видов деятельности.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25 ноября  2016 г.                                                            № 290-ВГД

О признании утратившими силу нормативных правовых актов 
Волжской городской Думы Волгоградской области

В соответствии со ст. 4 Закона Волгоградской области от 21.03.2013 № 28-ОД «О признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Волгоградской области в сфере здравоохранения», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волж-
ская городская Дума Волгоградской  области,

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Волжской городской Думы от 16.07.2003 № 92/14 «Об утверждении Городского Положе-

ния «О порядке предоставления платных медицинских услуг населению города Волжского муниципальными 
учреждениями здравоохранения»;

- Городское Положение от 09.03.2011 № 132-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение «О 
порядке предоставления платных медицинских услуг населению города Волжского муниципальными учреж-
дениями здравоохранения», утвержденное постановлением Волжской городской Думы от 16 июля 2003 года 
№ 92/14»;

- Городское Положение от 15.12.2010 № 115-ВГД  «Об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний здравоохранения городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- Городское Положение от 20.06.2011 № 160-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 
15.12.2010 № 115-ВГД «Об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области»;

- Городское Положение от 27.12.2011 № 234-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 
15.12.2010 № 115-ВГД «Об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области»;

- Городское Положение от 02.07.2012 № 299-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 
15.12.2010 № 115-ВГД «Об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2016 г.                                                                           № 291-ВГД

О признании утратившими силу нормативных правовых актов Волжской 
городской Думы Волгоградской области 

В связи с вступлением в силу с 01 января 2017 года пунктов 2–7 статьи 22 Федерального закона от 29 
декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Вол-
гоградской области

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу: 
- Решение от 16 августа 2013 г. № 396-ВГД «О Порядке разработки и утверждения инвестиционных про-

грамм организаций коммунального комплекса на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области»;

- Решение от 16 августа 2013 г. № 397-ВГД «О регулировании органами местного самоуправления городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области тарифов организаций коммунального комплекса».

2. Настоящее Решение опубликовать в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2016 г.    № 289-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение 
от 25.12.2008 № 414-ВГД «О порядке формирования перечня муниципального 

имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и о порядке его предоставления»

   Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в соответствии с п. 2.6 Городского Положения от 25.12.2008 № 414-ВГД «О порядке формирования 
перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

Приложение                                                                                          
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

от 25 ноября 2016 г. № 289-ВГД

тов малого и среднего предпринимательства, и о порядке его предоставления», Волжская городская Дума 
Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 25.12.2008 № 414-ВГД «О порядке формирования перечня 
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, и о порядке его предоставления», изложив Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства, в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области 
И.Н. Воронин

начало конец

1 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 2 46,40 ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ ООО "ОБУВЬ" 07.09.2011 07.09.2016

БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 2 523,90 СВОБОДНОЕ

БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 2 80,90 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 
ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ ООО  "АКВАМИР" 12.03.2015 11.03.2019

3 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ,  16 193,30 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ
ИП   ЖУРКИН                                                  

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 24.03.2015 23.03.2020

4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 32 132,00 МАГАЗИН ИП   ЗАВЬЯЛОВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 08.02.2016 07.02.2021

5 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА ПЛ.  ТРУДА, 19 20,00 МАСТЕРСКАЯ ПО НАРЕЗКЕ 

СТЕКЛА
ИП    МКРТЫЧЕВ                                            

ЭЛЬМИР АГАРОНОВИЧ 08.09.2015 07.09.2020

506,10 СВОБОДНОЕ

17,10 СКЛАД ИП    АНДЕРС
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 08.12.2015 07.11.2016

Целевое   назначение 
(использование) Пользователь

2 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА

6 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  22   

Приложение                                                                                                                                                                                                                                    
к Решению Волжской городской Думы
Волгоградской области
от 25 ноября 2016 г. № __________  

муниципального  имущества,  предназначенного  для  оказания  имущественной  поддержки
субъектам    малого   и   среднего    предпринимательства   и   организациям,   образующим 
инфраструктуру    поддержки    субъектов    малого    и    среднего    предпринимательства

Срок   пользованияПлощадь  
объекта,   

кв.м

№                
п/п

Наименование                                   
объекта

Адрес                                                    
объекта

Перечень

2

начало конец

Целевое   назначение 
(использование) Пользователь

Срок   пользованияПлощадь  
объекта,   

кв.м

№                
п/п

Наименование                                   
объекта

Адрес                                                    
объекта

7 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  40 136,80 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ
ИП   ТИХОНОВ                                             

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 12.08.2007 12.08.2017

8 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  56 222,30 АТЕЛЬЕ ПО ПОШИВУ 

ОДЕЖДЫ
ИП    ЖУРКИН                                                

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 12.12.2013 11.12.2018

9 МАСТЕРСКИЕ  ПРУ ПР.  ЛЕНИНА,  59 233,70 МАСТЕРСКИЕ ООО "КОН-ТРАКТ" 01.12.2011 01.12.2016

10 ГАРАЖ  ПРУ ПР.  ЛЕНИНА,  59 271,40 ГАРАЖ ООО "КОН-ТРАКТ" 01.12.2011 01.12.2016

11
МАСТЕРСКИЕ 
(ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПРУ)

ПР.  ЛЕНИНА,  59 161,00 МАСТЕРСКИЕ ООО "КОН-ТРАКТ" 01.12.2011 01.12.2016

12

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА, ПЕРВОГО И ВТОРОГО 
ЭТАЖА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

ПР.  ЛЕНИНА,  59 479,70 ОКАЗАНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ООО "ЖИЛИЩНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО" 25.03.2014 24.03.2019

291,60 СВОБОДНОЕ

112,30
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "САНТЕХРЕМОНТ" 11.03.2015 10.03.2020

14 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  59"А" 34,50 СВОБОДНОЕ

15 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  71 79,20 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "Т.Т." 08.09.2015 07.09.2020

16 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  75 26,80 СВОБОДНОЕ

13

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
И ВТОРОГО ЭТАЖА, 

ПРИСТРОЕННОЕ К ЖИЛОМУ 
ДОМУ

ПР.  ЛЕНИНА,  59"А"

3

начало конец

Целевое   назначение 
(использование) Пользователь

Срок   пользованияПлощадь  
объекта,   

кв.м

№                
п/п

Наименование                                   
объекта

Адрес                                                    
объекта

17 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  80 144,60

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ,

ОФИС   
ООО  "ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ" 21.09.2006 21.09.2016

18 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  371 130,50 СВОБОДНОЕ

19 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА НЕЖИЛОГО ДОМА УЛ.   40 ЛЕТ  ПОБЕДЫ,  86"А" 289,40 ОФИС ООО  "КЛИАН" 01.04.2014 31.03.2019

20
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  87  ГВАРДЕЙСКАЯ,  39 67,50
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ИП  МУРАШОВ
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 01.08.2007 01.08.2017

21
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  87  ГВАРДЕЙСКАЯ,  63 141,40 ОФИС ООО  "ПЕРВЫЙ  
УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕРВИС" 17.03.2014 16.03.2019

22
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  АК.  КОРОЛЕВА,  3"А" 57,90 СВОБОДНОЕ

74,50 ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ ИП КАНУБРИКОВ               
КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ 10.03.2015 09.03.2025

55,60 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИП СТЕРН                                     
ЭЛЬВИРА РУДОЛЬФОВНА 03.03.2015 02.03.2020

24 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  АК.  КОРОЛЕВА,  4 40,90 СВОБОДНОЕ

25 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ГОРЬКОГО,  30 186,50 СВОБОДНОЕ

26 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ДРУЖБЫ,  1 317,20

УПРАВЛЕНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 

ФОНДА
ООО "НАШ ДОМ" 10.03.2015 09.03.2020

23
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  АК.  КОРОЛЕВА,  3"А"

4

начало конец

Целевое   назначение 
(использование) Пользователь

Срок   пользованияПлощадь  
объекта,   

кв.м

№                
п/п

Наименование                                   
объекта

Адрес                                                    
объекта

27 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ДРУЖБЫ,  7 136,00 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ ООО "КОМСТРОЙ" 08.06.2015 07.06.2020

28 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ДРУЖБЫ,  16 259,90 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА ООО "ДАША" 16.07.2015 15.07.2020

29
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  ДРУЖБЫ,  92 113,30 СВОБОДНОЕ

30 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  К.  МАРКСА,  44 83,70 ПРОКАТ   ИНВЕНТАРЯ ИП   КНОДЕЛЬ                      

ВИКТОРИЯ РУДОЛЬФОВНА 05.05.2012 04.05.2017

31 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  К.  НЕЧАЕВОЙ,  4 226,20 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИП МАЛЮГИНА 

АННА АЛЕКСАНДРОВНА 08.06.2015 07.06.2021

32 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  КАРБЫШЕВА,  5"А" 121,90 ОФИС ООО "ПЕРВАЯ ЖИЛИЩНАЯ 

КОМПАНИЯ" 13.03.2014 12.03.2019

43,00 СВОБОДНОЕ

77,12 ОКАЗАНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ООО "СФЕРА ЧИСТОТЫ" 10.03.2015 09.03.2020

58,08
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "ЛАДА ДОМ" 08.02.2008 01.01.2018

34 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  КАРБЫШЕВА,  48 27,80  РЕМОНТ   ОБУВИ ООО "ОБУВЬ" 01.10.2015 30.09.2020

35 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,  1 190,00

ТОРГОВЛЯ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

ООО "НАДЕЖДА" 29.01.2016 28.01.2019

33 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА  ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  КАРБЫШЕВА,  25
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Целевое   назначение 
(использование) Пользователь

Срок   пользованияПлощадь  
объекта,   

кв.м

№                
п/п

Наименование                                   
объекта

Адрес                                                    
объекта

36
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА И ПОДВАЛА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,  1 1 006,40
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И 

МЕДИЦИНСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ООО "ИСКРА" 29.01.2016 28.01.2019

37 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,  1 141,00 АПТЕКА ООО "ЦЕЛИТЕЛЬ" 02.02.2016 01.02.2019

38 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,  2 238,10 СВОБОДНОЕ

39
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА И ПОДВАЛА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,  2 392,00 СВОБОДНОЕ

40 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 44 128,30 ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ
ИП   ВЛАСЕНКО

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 29.01.2016 28.01.2021

41 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1/1 50,30 СВОБОДНОЕ

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА И ВТОРОГО ЭТАЖА 
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

255,20 ОКАЗАНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ООО "ТЕХТРАНС" 04.02.2015 03.02.2020

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВТОРОГО 
ЭТАЖА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

249,50
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "ЛАДА ДОМ" 30.04.2008 15.04.2018

43 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 19 250,70

ТОРГОВЛЯ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 

ТОВАРАМИ
ИП        ГОРОШКО           ЕЛЕНА  

ВИКТОРОВНА                                      

15.11.2006 15.11.2016

44 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 29 130,80

УПРАВЛЕНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 

ФОНДА
ООО "ЖИЛКОМСФЕРА" 06.12.2013 05.12.2018

45 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,   9 414,60

УПРАВЛЕНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 

ФОНДА
ООО "ТЕЙДЕР" 16.02.2015 15.02.2020

42 УЛ.  МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 9"Б"

6

начало конец

Целевое   назначение 
(использование) Пользователь

Срок   пользованияПлощадь  
объекта,   

кв.м

№                
п/п

Наименование                                   
объекта

Адрес                                                    
объекта

46 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,   9 146,00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

КОМПЬЮТЕРОВ

ИП  РАЗВИН                                            
АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 21.03.2014 20.03.2024

47
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА, ПРИСТРОЕННОЕ К 
ЖИЛОМУ ДОМУ

УЛ.   МИРА,  13"А" 284,50 СВОБОДНОЕ

42,50 РЕМОНТ РАДИОАППАРАТУРЫ ООО "ЮГПРОСЕРВИС" 20.02.2016 19.02.2021

48,90
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

ООО "МЕДСЕРВИС-
ПАТРОНАЖ" 22.10.2012 21.10.2017

49 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,  26 81,00 СВОБОДНОЕ

50 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,  33 322,70 СВОБОДНОЕ

51
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
АНТРЕСОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.   МИРА,  33 32,90 ОПЕРАТОРНАЯ ЗАО "ВОЛЖСКЛИФТ" 19.06.2015 18.06.2016

52 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,  33 261,60 СВОБОДНОЕ

126,34 ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ ООО "АРГОС" 01.04.2013 31.03.2018

71,16 МАСТЕРСКАЯ ООО "ТРИКОМ" 21.09.2012 20.09.2017

54 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,  33 130,20 СВОБОДНОЕ

55 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  МИРА,  54 87,20 ПУНКТ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ И 

ПРОКАТ  ООО "ЗАГС-ИНФО" 07.08.2015 06.08.2020

48
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МИРА,  17

53 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,  33

7
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56 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  МИРА,  102 16,70 СВОБОДНОЕ

57 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  МИРА,  104 224,90 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ООО "АМБУЛАТОРИЯ 

"ГРЯЗЕВОДОЛЕЧЕБНИЦА" 10.06.2016 09.06.2021

58 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  МИРА,  113 16,80 ПОШИВ ОДЕЖДЫ  ИП   ГЕРАСИМОВА                           

СВЕТЛАНА   ПЕТРОВНА 13.07.2011 12.07.2016

59
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МИРА,  140 147,40 ТОРГОВЛЯ, ПОШИВ ОДЕЖДЫ, 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ООО "НАДЕЖДА" 02.02.2016 01.02.2019

60
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

УЛ.  МИРА,  159 282,60 ОФИС ООО "ДЭМСЕРВИС" 01.04.2014 31.03.2019

61 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  МОЛОДЕЖНАЯ, 42 151,50 СВОБОДНОЕ

62 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  Н.  НАРИМАНОВА,   4 23,10  РЕМОНТ    ОБУВИ ООО "ОБУВЬ" 08.09.2015 07.09.2020

127,80 АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ООО "АЛАНА" 31.12.2015 30.12.2020

199,20 АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ООО "ФЕНИКС" 31.12.2015 30.12.2020

64 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  Н.  НАРИМАНОВА,  15"А" 25,40 СВОБОДНОЕ

65
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
АНТРЕСОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  Н.  НАРИМАНОВА,  19 43,90 СВОБОДНОЕ

66 НЕЖИЛОЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ 
ЗДАНИЕ

 УЛ.  ПАНФИЛОВА,  6,                        
ПОС.  КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ

109,70 ОКАЗАНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ООО "ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ" 19.10.2015 18.10.2020

63 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  Н.  НАРИМАНОВА,   4

8

начало конец

Целевое   назначение 
(использование) Пользователь

Срок   пользованияПлощадь  
объекта,   

кв.м

№                
п/п

Наименование                                   
объекта

Адрес                                                    
объекта

67 НЕЖИЛОЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ 
ЗДАНИЕ

 УЛ.  ПАНФИЛОВА,  6 "А",                        
ПОС.  КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ

440,30 СВОБОДНОЕ

68 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПИОНЕРСКАЯ,  7"Б" 290,20 АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ ООО "ЖИЛ-УЮТ" 11.02.2016 10.02.2021

69 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПИОНЕРСКАЯ,  28 54,90 ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ
ИП КУЛЕМИН                                                 

ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ 19.11.2010 19.11.2015

67,50 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ, 
ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

ИП    ПЬЯНУСОВ              
АЛЕКСАНДР  АНАТОЛЬЕВИЧ 14.03.2008 20.08.2018

29,40  РЕМОНТ ОБУВИ ООО "ОБУВЬ" 05.06.2015 04.06.2020

71 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПУШКИНА, 42 61,60 СВОБОДНОЕ

72 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПУШКИНА, 42 23,10 СВОБОДНОЕ

73 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПУШКИНА, 42 119,40 СВОБОДНОЕ

74 НЕЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ УЛ.  ПУШКИНА, 51"А" 15,00 АВТОСЕРВИС ООО "НАХОДКА" 02.02.2016 01.02.2019

75 ЗДАНИЕ КАРАУЛЬНОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ УЛ.  ПУШКИНА, 51"А" 45,50 СКЛАД ООО "НАХОДКА" 02.02.2016 01.02.2019

76 ПРОЧИЕ СТРОЕНИЯ КОНТОРА УЛ.  ПУШКИНА, 51"А" 88,50 СКЛАД ООО "НАХОДКА" 02.02.2016 01.02.2019

77 ПРОЧИЕ СТРОЕНИЯ 
ОПЕРАТОРНАЯ УЛ.  ПУШКИНА, 51"А" 53,10 СКЛАД ООО "РОДЕН" 11.03.2016 10.03.2019

70 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПИОНЕРСКАЯ,  28
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78 СКЛАД УЛ.  ПУШКИНА, 51"А" 333,20 АВТОСТОЯНКА ООО "РОДЕН" 11.03.2016 10.03.2019

79 ПРОЧИЕ СТРОЕНИЯ КАРАУЛЬНАЯ 
НА ПРОХОДНОЙ УЛ.  ПУШКИНА, 51"А" 16,60 ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ООО "РОДЕН" 11.03.2016 10.03.2019

80 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПУШКИНА,  66 10,20 ОФИС  ООО "ТОРА" 06.10.2015 05.10.2020

81 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПУШКИНА,  66 131,00 ТОРГОВЛЯ ТКАНЯМИ ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"НЕГОТЕК" 17.02.2015 16.02.2020

154,80 СВОБОДНОЕ

80,50
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "ЛАДА ДОМ" 02.03.2007 02.03.2017

83 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ. Р.  ЗОРГЕ,  32 100,90 ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ООО "ДЖУЛИЯ" 12.02.2012 12.02.2017

84 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  СОВЕТСКАЯ,  34 100,00 АПТЕКА ООО "СТИВИ" 19.02.2015 18.02.2020

85 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  СОВЕТСКАЯ,  57 327,50

УПРАВЛЕНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 

ФОНДА
ООО "ТЕХНИКС" 06.02.2015 05.02.2020

90,50 ОКАЗАНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ООО "КРИСТАЛЛ" 16.02.2015 15.02.2020

212,20
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "ЛАДА ДОМ" 02.10.2007 02.10.2017

87
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
И ВТОРОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  СПОРТИВНАЯ,  11,                                        
О.  ЗЕЛЕНЫЙ

335,60 СВОБОДНОЕ

УЛ.  СОВЕТСКАЯ,  83

82 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПУШКИНА,  92

86
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА
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88
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

УЛ.  СПОРТИВНАЯ,  17,                                        
О.  ЗЕЛЕНЫЙ  

53,80
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "СОЮЗ "ЖК" 29.11.2012 28.11.2015

89
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

УЛ.  СПОРТИВНАЯ,  17,                                        
О.  ЗЕЛЕНЫЙ

37,40 СВОБОДНОЕ

90

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА, ПЕРВОГО, ВТОРОГО, 
ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕРТОГО ЭТАЖА 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

УЛ.  СТАЛИНГРАДСКАЯ,  4 981,10 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  ВОЛЖСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 20.07.2006 20.07.2055

91 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ХИМИКОВ,  1 23,70  РЕМОНТ И ПРОДАЖА  ЧАСОВ ИП   ЧЕРЕПОВСКИЙ          

СЕРГЕЙ     АЛЕКСАНДРОВИЧ 20.04.2015 19.04.2020

92 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ХИМИКОВ,  2 264,80 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ
ИП МУРЗИНА                                                                

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 10.03.2015 09.03.2020

93 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ХИМИКОВ,  18 17,00  РЕМОНТ  ОБУВИ ИП  КАЛАЧЕВА                                 

ОЛЬГА   ПАНТЕЛЕЕВНА 04.08.2015 03.08.2020

94 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА  ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЦИОЛКОВСКОГО,  13 536,90 СВОБОДНОЕ

95 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЦИОЛКОВСКОГО,  13 166,20 СВОБОДНОЕ

301,90 СВОБОДНОЕ

154,90
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "ЛАДА ДОМ" 08.02.2008 01.01.2018

97 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  16 27,30 СВОБОДНОЕ

96
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА И ПЕРВОГО ЭТАЖА  
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  9"А"
11
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98 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  16 102,30 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ООО НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "СБИКЕЙ"
04.08.2015 03.08.2020

91,50
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "ТЕХНОБЫТ" 04.02.2015 03.02.2020

165,30
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "ЛАДА ДОМ" 01.04.2008 01.01.2018

100 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  16 18,30 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ИП  ЮДИН                                               

АНАТОЛИЙ   ПАВЛОВИЧ 18.08.2015 17.08.2020

101 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  16 19,10 СВОБОДНОЕ

102 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  22 75,50 ФОТОСТУДИЯ ИП   НИКУЛИНА                     

ЮЛИЯ  НИКОЛАЕВНА 12.11.2012 11.11.2017

103 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  53 82,20  РЕМОНТ ОБУВИ ООО "ОБУВЬ" 09.10.2015 08.10.2020

104 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА  ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  53 309,30 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ИП БАШИРОВ 

АЛИ ШАВКАТОВИЧ 16.04.2015 15.04.2025

19 282,90

 И.Н. Воронин

Глава городского округа  –
город Волжский Волгоградской области

ИТОГО

99 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  16

О постановке юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, 
на государственный учет 

В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» с 1 января 2015 года государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, осуществляется в форме ведения государственного реестра объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду.

Обязательства по постановке объектов НВОС на учет возложены на юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность. 

Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду со-
стоит из федерального государственного реестра и регионального государственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Федеральный государственный реестр объектов НВОС – ведет Управление Росприроднадзора по Вол-
гоградской области (для объектов федерального государственного экологического контроля).

Региональный государственный реестр объектов НВОС – ведет Комитет природных ресурсов и эколо-
гии Волгоградской области (для объектов регионального государственного экологического надзора).

Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области осуществляет прием заявок по адре-
су:  400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, дом 102, кабинет 115 (1-й этаж) согласно графику работы: 
с 8.30 до 17.30 час., обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 час., телефон специалиста: (844-2) 35-31-73 
– Авилова Виктория Сергеевна, адрес электронной почты: oblcompriroda@volganet.ru.

Срок постановки на учет истекает 31.12.2016.
Форма заявки о постановке на государственный учет утверждена приказом Минприроды России от 

23.12.2015 № 554 «Об утверждении формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, на государственный учет, содержащей сведения для внесения в 
государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том 
числе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной под-
писью».

Штрафные санкции:
Невыполнение или несвоевременное выполнение юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных 
сведений, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 8.46 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

- на должностных лиц в размере от 5 000 до 20 000 рублей;
- на юридических лиц - от 30 000 до 100 000 рублей.
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Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, перера-
ботку наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозку растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, совер-
шенные в значительном, крупном и особо крупном размере 
(ст.228 УК РФ), незаконное производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов (ст.228.1 УК РФ), нарушение правил оборота 
наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2 
УК РФ), незаконные приобретение, хранение или перевоз-
ку прекурсоров наркотических средств или психотропных 
веществ, а также незаконные приобретение, хранение или 
перевозку растений, содержащих прекурсоры наркотичес-
ких средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психо-
тропных веществ (228.4 УК РФ), хищение либо вымогатель-
ство наркотических средств или психотропных веществ, а 
также растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества (ст.229 
УК РФ), контрабанду наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержа-
щих наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инс-
трументов или оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ (229.1 УК РФ), склоне-
ние к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов (ст..230 УК РФ), незаконное куль-
тивирование растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК 
РФ), организацию либо содержание притонов для потребле-
ния наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (ст.232 УК РФ), незаконную выдачу либо подделку 
рецептов или иных документов, дающих право на получение 
наркотических средств или психотропных веществ (ст.233 УК 
РФ).

Ответственность за совершение преступлений в указанной 
сфере варьируется от назначения штрафа от 100 тыс. руб. 
вплоть до пожизненного лишения свободы, предусмотренно-
го ч.5 ст.228.1 УК РФ. Кроме того, ч.3 ст.230, а также ст.233 
УК РФ в качестве дополнительного наказания предусматри-
вают лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью с максимальным 

сроком – до 20 лет. 
Одновременно следует отметить, что, в соответствии со 

ст.82.1 УК РФ, осужденному к лишению свободы, признан-
ному больным наркоманией, совершившему впервые пре-
ступление, предусмотренное  ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 
УК РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс 
лечения от наркомании, а также медико-социальную реаби-
литацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде 
лишения свободы до окончания лечения и медико-социаль-
ной реабилитации, но не более чем на пять лет.

После прохождения курса лечения от наркомании и ме-
дико-социальной реабилитации и при наличии объективно 
подтвержденной ремиссии, длительность которой после 
окончания лечения и медико-социальной реабилитации со-
ставляет не менее двух лет, суд освобождает осужденного, 
признанного больным наркоманией, от отбывания наказания 
или оставшейся части наказания.

В случае, если осужденный, признанный больным наркома-
нией, отбывание наказания которому отсрочено, отказался от 
прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-
социальной реабилитации или уклоняется от лечения после 
предупреждения, объявленного органом, осуществляющим 
контроль за поведением осужденного, суд по представле-
нию этого органа отменяет отсрочку отбывания наказания и 
направляет осужденного для отбывания наказания в место, 
назначенное в соответствии с приговором суда.

Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания 
осужденный, признанный больным наркоманией, совершил 
новое преступление, суд отменяет отсрочку отбывания на-
казания и направляет осужденного в место, назначенное в 
соответствии с приговором суда.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

Действующим федеральным законодательством предус-
мотрена административная ответственность за нарушения 
порядка оборота наркотических средств и психоактивных 
веществ.

Так, административная ответственность предусмотрена за 
потребление наркотиков  без назначения  врача (ст.6.9 КоАП 
РФ), в общественных местах (ч.3 ст.20.20 КоАП РФ), появ-
ление в общественных местах  в  состоянии    опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность (ст.20.21 КоАП РФ), появление в состоянии 
опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 
лет, а равно потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, иных одурма-
нивающих веществ в общественных местах (ст.20.22 КоАП 
РФ), пропаганду либо незаконную рекламу наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст.6.13 
КоАП РФ), нарушение правил оборота веществ, инструмен-
тов или оборудования, используемых для изготовления нар-
котических средств или психотропных веществ (ст.6.15 КоАП 
РФ), непринятие мер по обеспечению режима охраны посе-
вов, мест хранения и переработки растений, включенных в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Феде-
рации, и конопли (ст.10.4 КоАП РФ), непринятие мер по унич-
тожению дикорастущих растений, включенных в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, и дикорастущей 
конопли (10.5 КоАП РФ).

Санкции данных статей для физи-
ческих лиц предусматривают нака-
зания в виде штрафов от 500 руб. до 
административного ареста до 15 су-
ток, для юридических лиц – штрафы 
от 50 тыс. руб. до административно-
го приостановления деятельности до 
90 суток.

Одновременно следует отметить, 
что в соответствии с примечанием 
к ст.6.9 КоАП РФ лицо, добровольно 
обратившееся в лечебно-профилак-
тическое учреждение для лечения в 
связи с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача, освобождает-
ся от административной ответствен-
ности за данное правонарушение. 
Кроме того, лицо, в установленном 
порядке признанное больным нар-
команией, может быть с его согласия направлено на меди-
цинское и социальное восстановление в лечебно-профи-
лактическое учреждение и в связи с этим освобождается от  

административной ответственности за совершение правона-
рушений, связанных с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

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 запасе, состоящих на воинс-
ком 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 Дагестан, Республике Северная  Осетия – Алания, 
Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике.

Денежное довольствие военнослужащего по контракту составляет от 18400 – 58812 рублей.
С условиями прохождения военной службы по контракту, льготами, можно ознакомиться по телефо-

ну: 8 (8442) 73-49-96 или в кабинете № 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.

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ


