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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2016                                                                            № 9054

Об утверждении Положения о приемке товаров, работ, 
услуг для нужд администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о приемке товаров, работ, услуг для нужд администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О. С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 29.12.2016 № 9054

Положение
о приемке товаров, работ, услуг для нужд администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о приемке товаров, работ, услуг для нужд администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее Положение) разработано в соответствии со статьей 94 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ), Инструкцей о порядке 
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по коли-
честву, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, Инструкцией о порядке 
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качес-
тву, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей 
Гражданскому кодексу РФ и условиям контрактов, в соответствии с федеральными законами от 02.01.2000 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения» и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение разработано для: 
- использования при подготовке проектов контрактов (договоров) путем включения в них соответствую-

щих условий;
- усиления контроля за соответствием товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) 

по контрактам (договорам), требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 
- предотвращения злоупотреблений при приемке товаров, работ, услуг;
- защиты администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от действий недоб-

росовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков);
- повышения эффективности использования бюджетных средств.

2. Общие положения проведения приемки

2.1. Внутренней экспертизе и приемке подлежат поставленные товары (выполненные работы, оказанные 
услуги) в части их соответствия условиям контракта (договора).

2.2. Прием товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг производится должностными лицами 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению, ответственными за проведение экспертизы и 
приемку результатов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также отдельных этапов постав-
ки товара, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных контрактом (договором), компетентными в 
определении характеристик товара (далее ответственные лица).

2.3. Ответственность за результаты приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных ус-
луг) несет ответственное лицо.

2.4. Приемка товаров (работ, услуг) осуществляется по исполнению поставщиком своих обязательств по 
контракту (договору) в месте и в сроки, указанные в контракте (договоре), или после поставки поставщиком 
партии товаров (работ, услуг) в количестве, в месте и в сроки, указанные в соответствующих пунктах конт-
ракта (договора). 

2.5. При осуществлении приемки поставляемых товаров (результатов работ, оказываемых услуг) прове-
ряется соответствие их количества, комплектности, объема, качества и безопасности требованиям, установ-
ленным контрактом (договором), положениям нормативной и технической документации, предусмотренной 
контрактом (договором).

2.6. Возникающие при приемке товаров (работ, услуг) споры между администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по поводу качества, количества, 
комплектности, объема товаров (работ, услуг) разрешаются в претензионном порядке, предусмотренном конт-
рактом (договором), или в судебном порядке в случае, если стороны не пришли к согласию или если контрактом 
(договором) не предусмотрен предварительный претензионный порядок разрешения таких споров.

2.7. По итогам проведения приемки товаров (работ, услуг) лицом, ответственным за приемку, принимается 
одно из следующих решений:

а) товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны полностью в соответствии с условиями конт-
ракта (договора) и предусмотренной им нормативной и технической документации и подлежат приемке;

б) выявлены недостатки поставленных товаров (работ, услуг) по количеству, комплектности, объему, 
качеству или безопасности требованиям, установленным контрактом (договором), которые поставщику 
(подрядчику, исполнителю) следует устранить в установленный администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (согласованный с администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области) срок и которые не подлежат приемке до момента устранения выявленных недостат-
ков или подлежат приемке частично (если часть товаров (работ, услуг) соответствует требованиям контракта 
(договора) и может быть принята отдельно);

в) товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны либо товары поставлены, работы 
выполнены, услуги исполнены с существенными нарушениями условий контракта (договора) и предусмот-
ренной им нормативной и технической документации и не подлежат приемке.

3. Порядок приемки товаров

3.1. Срок (период) для осуществления приемки товаров по количеству, ассортименту, комплектности и 
качеству должен быть указан в контракте (договоре).

3.2. Товар должен поставляться раздельно, согласно совместимости.
3.3. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области обязана создать условия 

для приемки товара.
3.4. Приемка товара по количеству, ассортименту, комплектности проводится ответственным лицом в 

день поставки товара по адресу поставки, указанному в контракте (договоре), на основании сопроводитель-

ных документов.
3.5. Ответственное лицо при приемке товара проводит: 
- проверку наличия комплекта сопроводительных документов, которые должен передать поставщик 

(подрядчик, исполнитель) (паспорт производителя, документ о стране происхождения товара, сертифика-
ты соответствия, декларации о соответствии, регистрационные удостоверения, товарные накладные, акты 
выполненных работ, КС-2, КС-3, инструкции на русском языке, технический паспорт, гарантийный талон с 
отметкой о дате передачи товара или иные документы, обязательные для данного конкретного вида товаров, 
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.);

- проверку целостности упаковки, вскрытие упаковки в присутствии представителя поставщика, осмотр на 
наличие сколов, трещин, внешних повреждений, подключение и пробный цикл;

- сверку номенклатуры и фактического количества поступившего товара со спецификацией к контракту 
(договору) и сопроводительными документами;

- проверку свойства товаров для подтверждения их санитарно-гигиенической, технической безопасности 
(срок годности, использования), гарантийного срока при поставке продукции производственно-технического 
назначения и прочие характеристики;

- визуальный осмотр товаров на предмет соответствия его основным функциональным характеристикам 
(цвет, запах, однородность состава, отсутствие повреждений и т. д.) 

3.6. По результатам приемки товаров по количеству, ассортименту, комплектности и качеству в соответс-
твии с подпунктом «а» пункта 2.7 Положения ответственное лицо делает отметку в товарной накладной 
путем проставления штампа «Заключение об экспертизе» по форме, утвержденной в приложении № 2 к 
настоящему Положению, с последующим его заполнением и предоставлением товарной накладной в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности в течение одного рабочего дня. Подписывается товарная накладная ма-
териально ответственным лицом.

3.7. Датой приемки товара считается дата, проставленная ответственным лицом в штампе «Заключение 
об экспертизе». 

3.8. В случае решения ответственного лица о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту (до-
говору) (этапу контракта (договора)) поставщику передается мотивированный отказ от подписания товарной 
накладной с перечнем выявленных недостатков товара по количеству, ассортименту и (или) комплектности 
с указанием сроков для их устранения за подписью заказчика. Отсутствие сопроводительных документов на 
товары, удостоверяющих качество товаров, также является причиной для мотивированного отказа. Постав-
щик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный в мотивированном 
отказе.

Товары, не соответствующие по ассортименту и (или) комплектности требованиям, установленным в кон-
тракте (договоре), подлежат возврату поставщику для замены товаров.

До момента возврата товара поставщику хранение товара обеспечивается ответственным лицом.
При недостижении согласия с поставщиком при осуществлении приемки товаров спор разрешается в 

порядке, установленном гражданским законодательством и контрактом (договором).
3.9. При невозможности самостоятельного определения качества поставляемых товаров администрация 

городского округа – город Волжский Волгоградской области вправе привлечь независимую экспертную орга-
низацию (эксперта). Независимая экспертная организация (эксперт) привлекается в порядке, установленном 
в разделе 5.

Оплата расходов на проведение экспертизы осуществляется за счет средств администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.10. При наличии заключения независимой экспертной организации (эксперта) о несоответствии качест-
ва поставленных товаров установленным требованиям заключение по качеству товаров не оформляется.

При этом заказчик вправе обратиться в суд с заявлением о расторжении контракта (договора) в порядке, 
установленном законодательством РФ.

4. Порядок осуществления приемки работ, услуг

4.1. Приемка администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области работ, услуг 
осуществляется в соответствии с условиями контракта (договора) и проводится по завершении выполне-
ния (оказания) всего объема работ (услуг) или отдельных их этапов, предусмотренных условиями контракта 
(договора), с представлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
четко и правильно оформленной отчетной документации в установленной комплектности и необходимом 
количестве экземпляров.

4.2. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, в случае если заказчиком приняты выполненные работы 
без проведения приемки, впоследствии он лишается ссылаться на недостатки работы, которые могли быть 
установлены при обычном способе проверки (явные недостатки). 

4.3. При приемке работ на их соответствие проектно-сметной документации, соответствующей норматив-
ной и технической документации, правилам производства работ в необходимых случаях могут проводиться 
контрольные вскрытия, испытания, комплексная наладка, демонстрация результата выполненных работ.

При приемке работ, услуг осуществляется определение фактического объема выполненных работ, ока-
занных услуг на соответствие его требованиям контракта (договора).

4.4. При приемке качества работ, услуг проверяются свойства и характеристики результатов работы, ус-
луги на их соответствие требованиям контракта (договора), соответствующей нормативной и технической 
документации.

4.5. При приемке работ, услуг проверяется соответствие их безопасности требованиям нормативных пра-
вовых актов, контракта (договора) и предусмотренной им нормативной и технической документации о свойс-
твах и характеристиках результатов работ, услуг.

4.6. Требование о соответствии результата работы, услуги условиям контракта (договора) о качестве при-
меняется в течение всего гарантийного срока, если такой срок для результата работы, услуги установлен 
законодательством или контрактом (договором).

Гарантия качества результата работы, услуги должна распространяться на все составляющие результата 
работ, услуг, если иное не предусмотрено законодательством или контрактом (договором). 

4.7. Ответственное лицо при приемке работ, услуг рассматривает результаты выполнения работ, оказания 
услуг по контракту (договору) с учетом заключения экспертизы (если таковая проводилась).

4.8. После рассмотрения представленных подрядчиком (исполнителем) первичных учетных документов 
(актов сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг и т. д.), отчетной документации (при необходи-
мости) и на основании заключения проведенной экспертизы исполнения обязательств по контракту (дого-
вору) (этапу работ по контракту (договору)) (при наличии таковой) ответственное лицо принимает решение 
о надлежащем или ненадлежащем исполнении обязательств. В случае установления законодательством, 
нормативными актами требований к форме акта сдачи-приемки работ, услуг (например, форма КС-2 в стро-
ительстве) – акт составляется в требуемой форме. 

4.9. Решение ответственного лица о приемке, в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.7 Положения, 
оформляется путем проставления на первичных учетных документах (акте сдачи-приемки выполненных ра-
бот, оказанных услуг и т. д.) штампа «Заключение об экспертизе» по форме, утвержденной в приложении 
№ 2 к настоящему Положению, с последующим его заполнением и предоставлением первичных учетных до-
кументов (актов сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг и т. д.) в отдел бухгалтерского учета и 
отчетности в течение одного рабочего дня. Подписывается первичный учетный документ (акт сдачи-приемки 
выполненных работ, оказанных услуг и т. д.) управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.10. В случае решения ответственного лица о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту (до-
говору) (этапу контракта (договора)) подрядчику (исполнителю) передается мотивированный отказ от под-
писания акта сдачи-приемки исполнения обязательств с перечнем выявленных недостатков в выполненных 
работах (оказанных услугах) и указанием сроков для их устранения за подписью заказчика. Исполнитель 
(подрядчик) обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в указанный в нем срок.

4.11. При приемке подрядных работ по ремонту, строительству и реконструкции зданий и сооружений 
применяется порядок приемки, рекомендованный соответствующими нормативными и методическими доку-
ментами в сфере строительства. 

4.12. При невозможности самостоятельного определения качества выполненной работы или оказанной 
услуги администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области вправе привлечь незави-
симую экспертную организацию (эксперта). Независимая экспертная организация (эксперт) привлекается в 
порядке, установленном в разделе 5.

4.13. Оплата расходов на проведение экспертизы осуществляется за счет средств администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Порядок привлечения независимой экспертной организации (эксперта)

5.1. В соответствии с п. 4 ст. 94 Закона № 44-ФЗ администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в ряде случаев обязана привлекать экспертные организации (экспертов) к проведению 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.
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5.2. Выбор независимой экспертной организации осуществляется администрацией городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

5.3. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эк-
сперты, экспертные организации имеют право запрашивать у администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и поставщика (подрядчика, исполнителя) материалы, относящиеся к усло-
виям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

5.4. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, 
уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и 
соответствовать законодательству Российской Федерации. 

5.5. В случае если по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятс-
твующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут 
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Управляющий делами администрации  
А. С. Попов

Приложение № 1 
к Положению о приемке товаров, 
работ, услуг для нужд администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
 

Перечень  
должностных лиц, ответственных за проведение экспертизы и приемку результатов поставки 

товара, выполнения работ, оказания услуг, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных контрактом (договором) 

 

№ 
п/п 

Структурное подразделение администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Ответственное 
лицо 

1. Контрольное управление  начальник 

2. Правовое управление  начальник 

3. Управление экономики  начальник 

4. Управление по организационной и кадровой работе  начальник 

5. Управление информационной политики и массовых коммуникаций  начальник  

6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности  начальник 
7. Отдел ЗАГС № 1  начальник 
8. Отдел ЗАГС № 2  начальник 
9. Отдел инвестиций и развития предпринимательства  начальник 
10. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  начальник 
11. Отдел по управлению поселками  начальник 
12. Отдел муниципального жилищного контроля  начальник 
13. Отдел по работе с обращениями граждан  начальник 
14. Отдел опеки и попечительства  начальник 
15. Отдел мобилизационной подготовки и режимно-секретной работы  начальник 

16. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  главный 
специалист 

17. Территориальная административная комиссия  консультант 
 

На время отсутствия лица, ответственного за проведение приемки и внутренней 
экспертизы результатов, предусмотренных контрактами (договорами) администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, проведение приемки и 
внутренней экспертизы осуществляет иной работник, назначенный исполнять обязанности 
ответственного лица. 

 
 

 

 
 

Приложение №  2 
к Положению о приемке товаров, 
работ, услуг для нужд администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

 
 

Форма штампа «Заключение об экспертизе» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение об экспертизе 
По результатам проведенной экспертизы, в соответствии с частью 3 
статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, 
что поставленный товар (оказанные услуги, выполненные работы) 
соответствует(ют) условиям контракта (договора) от «____» ____ 
20____г. №____________ 
Основания для отказа в приемке результатов поставки товара 
(оказания услуг, выполнения работ) отсутствуют. 
Ответственное лицо за проведение экспертизы   
_________________________________________________ 

должность 
________________/___________________________/ 
       подпись                                Ф.И.О. 
«____» ____ 20____г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2017                                                                             № 47

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Возмездное отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Возмездное отчуж-
дение недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 01.06.2016 № 3133 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Ги-
ричеву. 

Заместитель главы администрации
Р. И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области от 13.01.2017 № 47

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Возмездное отчуждение 

недвижимого имущества, находящегося в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Возмездное отчуждение не-

движимого имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (далее Административный 
регламент) разработан в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, устранения избы-
точных административных процедур и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, поря-
док, сроки и последовательность действий (административных процедур) на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области при предоставлении муниципальной услуги, осуществляемой по 
заявлению субъекта малого (среднего) предпринимательства либо его уполномоченного представителя.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возни-
кающие между получателями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ), связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства» (далее муниципальная услуга).

1.1.3. Действие настоящего Административного регламента распространяется на деятельность МФЦ с 
учетом соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Получатели муниципальной услуги.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели, арендующие недвижимое имущество, находящееся в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, отнесенные к категории субъектов малого или среднего предпринимательства 
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» ¬¬и соответствующие требованиям статьи 3 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее заявители).

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться 
лицо, уполномоченное в установленном порядке на обращение с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (далее Управление) при личном или письменном обращении по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Ленина, д. 21, кабинет № 26 (приемная), кабинет № 14, № 22, № 25 (отдел по распоряжению муници-
пальным имуществом), e-mail: umi@admvol.ru;

- на информационных стендах, размещенных в здании администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, расположенном по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, д. 21;

- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru;
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в МФЦ при личном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел.(8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- в МФЦ при письменном обращении по адресу: 
400120, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76; е-mail: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги:
- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги: 
- понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ или Управление 
посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государственные услуги».

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

 1.3.3. Прием документов осуществляется в Управлении и МФЦ в соответствии с режимом работы, уста-
новленным пунктом 1.3.2 Административного регламента.

 1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалис-
тами Управления и МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

 1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайте МФЦ размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
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- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 
к этим документам;

- бланк и образец оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения от-

дельных административных процедур;
- информация об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муници-

пальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления и МФЦ подробно 

и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в ко-

торую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или МФЦ, при-
нявшего звонок.

 1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Управление или 

МФЦ по телефону либо посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на 
каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

 Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volganet.ru), направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный 
кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным регламентом, именуется 

«Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства». 

Краткое наименование услуги: «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга от имени администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предоставляется непосредственно Управлением.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- комиссия по приватизации муниципального имущества, положение и состав которой утверждаются поста-

новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- МФЦ.
2.2.3. В процессе предоставления муниципальной услуги Управление взаимодействует с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и его терри-

ториальными подразделениями;
- Федеральной налоговой службой и ее территориальными подразделениями.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- направление (выдача) заявителю проекта договора купли-продажи выкупаемого недвижимого имущест-

ва, копии постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о при-
нятии решения об условиях приватизации выкупаемого недвижимого имущества;

- направление (выдача) решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, выдачи результата.
Срок направления (выдачи) заявителю проекта договора-купли продажи выкупаемого недвижимого иму-

щества не может превышать 80 дней со дня принятия заявления и полного пакета требуемых документов в 
МФЦ, Управлении.

Срок направления (выдачи) решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием при-
чин отказа составляет 30 дней с даты поступления заявления и документов в МФЦ, Управление.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги – не более 2 рабочих дней. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 
30.07.2010; Собрание законодательства РФ 

от 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Российская газета», № 158, 25.07.2008; Собрание законодательства РФ от 28.07.2008 № 30 (ч. 
1), ст. 3615; «Парламентская газета», 

№ 47-49, 31.07.2008);
- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета» № 19, 26.01.2002, 
«Российская газета» № 16, 26.01.2002; Собрание законодательства РФ от 28.01.2002, № 4, ст. 251);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях Собрание законодательства 
РФ № 31, 30.07.2007, ст. 4006, «Российская газета» № 164, 31.07.2007, «Парламентская газета» № 99-101, 
09.08.2007);

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях Собрание законодательс-
тва РФ № 30, 28.07.1997, ст. 3594, «Российская газета» 

№ 145, 30.07.1997);
- Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях «Российская газета» № 137, 22.07.1998, «Собрание законодательства 
РФ» № 29, от 20.07.1998, ст. 3400);

- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ» № 31, от 
03.08.1998, ст. 3813, «Российская газета» 

№ 148-149, от 06.08.1998);
- Положение об управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 18.11.2014 № 8306 (документ опубликован не был);

- Городское Положение от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», принятое постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 08.02.2013 № 63/3 (текст документа опубликован в газе-
те «Волжский муниципальный вестник» № 9, 22.02.2013);

- Решение от 19.04.2013 № 352-ВГД «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», принятое пос-
тановлением Волжской городской Думы 

от 12.04.2013 № 66/6 (текст документа опубликован в газете «Волжский муниципальный вестник» № 21, 
23.04.2013).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Документы, предоставляемые юридическим лицом:
- заявление (приложение № 1), которое можно подать лично либо направить почтовым отправлением по 

адресу нахождения Управления;
- заверенные надлежащим образом копии учредительных документов со всеми изменениями (устав, учре-

дительный договор);
- выписка из реестра акционеров, заверенная реестродержателем (для акционерных обществ);
- выписка из реестра участников общества с указанием гражданства физических лиц – участников обще-

ства и долей участников в уставном капитале (для обществ с ограниченной ответственностью);
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица, копии всех страниц 

паспорта руководителя юридического лица;
- доверенность, оформленная в установленном порядке (либо нотариально заверенная копия такой дове-

ренности), и копии всех страниц паспорта на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя.
2.6.2. Документы, предоставляемые индивидуальным предпринимателем:
- заявление (приложение № 1), которое можно подать лично либо направить почтовым отправлением;
- копии всех страниц паспорта индивидуального предпринимателя;
- доверенность, оформленная в установленном порядке (либо нотариально заверенная копия такой дове-

ренности), и копии всех страниц паспорта на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя.
2.6.3. Документы, запрашиваемые МФЦ и Управлением самостоятельно с использованием системы меж-

ведомственного информационного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на выку-

паемое недвижимое имущество;
- кадастровый паспорт на объект.
2.6.4. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в МФЦ и Управление иные документы и 

дополнительную информацию по своему усмотрению.
2.6.5. С заявителя не вправе требовать:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

 2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги Административным рег-

ламентом не предусмотрены.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление заявителем документов, обязанность по предоставлению которых в соответствии с 

пунктами 2.6.1 и 2.6.2 Административного регламента возложена на заявителя;
2) заявитель не соответствует требованиям статьи 3 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государс-

твенной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, и арендуемого 
субъектами малого и (или) среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

3) недвижимое имущество, в отношении которого подано заявление, запрещено к приватизации в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Отчуждение недвижимого имущества, в отношении которого подано заявление, в порядке реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии с Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, и арендуемого субъектами малого и 
(или) среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации» или другими законами.

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпывающим.
2.8.3. Заявитель вправе отозвать заявление.
Поступление в Управление отзыва заявления является основанием для прекращения предоставления му-

ниципальной услуги. 
Отзыв заявления в форме документа на бумажном носителе оформляется согласно приложению № 2 к 

настоящему Административному регламенту.
В случае повторного обращения заявителя, ранее отозвавшего заявление, за предоставлением муници-

пальной услуги рассмотрение заявления начинается с начала процедуры.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги, отсутствует.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

2. 10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы, Административным регламентом не предусмот-

рены.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме. 
2.13.1. Прием запроса и его регистрация в МФЦ (Управлении), а также доведение запроса до ответствен-

ного за обработку осуществляются в порядке, указанном в пунктах 3.2 и 3.7 настоящего Административного 
регламента.

2.13.2. Дата регистрации запроса в МФЦ (Управлении) является началом исчисления срока исполнения 
муниципальной услуги.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, мес-
там для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функцио-

нальные секторы (зоны):
- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источникам бес-

перебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 Административного рег-

ламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-

нием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройс-
твами.

2.14.2. Требования к помещениям Управления.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соот-

ветствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предостав-
ляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муниципальной 
услуги, и образцами документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления до-
кументов.

Рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, компью-
тером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставление 
муниципальной услуги.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновремен-
но ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения муниципальной услуги:
- оказание персоналом МФЦ, Управления помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке 

из него перед входом в МФЦ, Управление, в том числе с использованием кресла-коляски;
- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Управление и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Управления;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способности 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории МФЦ, Управления;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов в МФЦ, Управление и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск в МФЦ, Управление сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в МФЦ, Управление собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
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- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режи-
ме;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов МФЦ, Управления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- оказание должностными лицами МФЦ, Управления иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. С целью оценки доступности и качества предоставленной муниципальной услуги используются сле-

дующие индикаторы и показатели:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
 - размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на едином портале государс-

твенных и муниципальных услуг, на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и МФЦ;

 - размещение информации на электронном сайте, размещение форм, бланков и заявлений на информаци-
онных стендах МФЦ, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

 - возможность получить услугу в любом участке отделений МФЦ;
 - наличие приоритетного порядка подачи заявления для ветеранов Великой Отечественной войны и инва-

лидов 1-й и 2-й групп.
2.15.2. Показателями оценки доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) должност-

ных лиц и специалистов МФЦ, Управления при предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

Управлении в электронной форме. 
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется воз-
можность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- представления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги через МФЦ.
3.1.1. Предоставление услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собс-

твенности городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства» включает в себя выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представ-

лена блок-схемой в приложении № 3.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов заявителя.
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является личное обращение за-

явителя либо законного представителя с заявлением, заполненным по форме согласно приложению № 1, и 
документов, определенных пунктами 2.6.1 или 2.6.2 настоящего Административного регламента, поступле-
ние заявления по почте. 

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за при-
ем заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, в день приема заявления в течение 
дня регистрирует в государственной информационной системе «Контроль исполнения административных рег-
ламентов» (далее – ГИС КИАР) заявление и необходимые документы.

3.2.4. Регистрация запроса и прилагаемых по желанию заявителя документов, поступивших по почте, осу-
ществляются сотрудниками МФЦ в автоматизированной системе делопроизводства.

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию за-

явителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на под-
пись заявителю и для проставления оттиска печати организации;

- если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотариаль-
ное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, выполняет 
на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, 
фамилии и инициалов, а также даты заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, сотрудник 
МФЦ, ответственный за прием документов, предлагает услуги ксерокопирования;
- формирует расписку о принятии заявления и документов;
- выдает заявителю расписку о приеме документов;
- передает полученные документы сотруднику МФЦ, ответственному за обработку документов, для их даль-

нейшей обработки. 
3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов» составляет 1 день.
3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки приня-

тых документов и передача специалистом, осуществившим прием документов, полученных документов со-
труднику МФЦ, ответственному за обработку документов, для их дальнейшей обработки.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» является 

поступление к специалисту, ответственному за обработку документов, заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является сотрудник МФЦ, от-
ветственный за обработку документов.

3.3.3. Сотрудник МФЦ, ответственный за обработку документов:
- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на получение 

информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и 
организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в ГИС КИАР;
- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя началь-

ника Управления;
- направляет сопроводительное письмо с документами согласно описи в Управление;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в автоматизированной информаци-

онной системе делопроизводства.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 8 дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление сопроводительного письма 

с документами согласно описи начальнику Управления.
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-

ставления муниципальной услуги» служит получение начальником Управления сопроводительного письма с 
документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.4.3. Специалист Управления, ответственный за подготовку и подписание результата предоставления му-
ниципальной услуги:

- проверяет соответствие заявления и поданных документов требованиям, установленным пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента;

- осуществляет проверку документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в целях 
установления правовых оснований для предоставления муниципальной услуги;

- при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.2 
настоящего Административного регламента, подготавливает, обеспечивает подписание руководителем Уп-
равления либо лицом, исполняющим его обязанности, решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, направляет (выдает) решение об отказе заявителю и направляет в МФЦ копию решения об отказе 
заявителю;

- организует подготовку документов технического учета (в случае, если недвижимое имущество, в отноше-
нии которого подан запрос, не сформировано в качестве самостоятельного объекта недвижимости, а также в 
случае необходимости обременения публичным сервитутом);

- организует мероприятия по оформлению охранного обязательства на выкупаемый объект недвижимости 
(при необходимости);

- организует внесение сведений (изменений сведений) об объекте недвижимости в государственный ка-
дастр недвижимости (в случае необходимости постановки недвижимого имущества на государственный ка-
дастровый учет);

- организует внесение сведений (изменений сведений) об объекте недвижимости в Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если в Едином государственном реес-
тре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не отражена информация о праве собственности городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области на объект недвижимости, в отношении которого подано 
заявление);

- организует проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества;
- обеспечивает подготовку проекта постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о принятии условий приватизации недвижимого имущес-

тва, арендуемого заявителем;
- одновременно с подготовкой проекта постановления администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области обеспечивает подготовку проекта протокола заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества о согласовании комиссией подготовленного проекта постановления админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области о принятии условий приватизации недви-
жимого имущества;

- организует проведение заседания комиссии по приватизации муниципального имущества;
- при согласовании комиссией по приватизации муниципального имущества условий приватизации не-

движимого имущества обеспечивает согласование в установленном порядке и подписание уполномоченным 
должностным лицом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области проекта 
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о принятии усло-
вий приватизации недвижимого имущества;

- направляет текст подписанного и зарегистрированного постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в соответствующие структурные подразделения администрации 
– город Волжский Волгоградской области для опубликования в официальном печатном издании и на офици-
альном сайте;

- контролирует опубликование постановления в официальном печатном издании и на официальном сайте 
и приобщение экземпляра газеты и распечатку страницы сайта к пакету документов;

- готовит и обеспечивает подписание руководителем Управления либо лицом, исполняющим его обязан-
ности, проекта договора купли-продажи недвижимого имущества; 

- готовит сопроводительное письмо заявителю о направлении проекта договора купли-продажи недвижи-
мого имущества, копии постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области об условиях приватизации недвижимого имущества;

- обеспечивает подписание сопроводительного письма руководителем Управления либо лицом, исполняю-
щим его обязанности, и регистрацию секретарем руководителя Управления;

- вносит сведения об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 
«Дело»

- направляет в МФЦ информацию о результате рассмотрения заявления.
3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 69 дней.
При подготовке решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги максимальный срок админис-

тративной процедуры составляет 19 дней. 
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление согласованных 

документов специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» является 

получение согласованных документов специалистом, ответственным за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Управления, от-
ветственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, уведом-
ление по электронной почте, по сети Интернет).

3.5.4. При получении результата предоставления услуги в Управлении заявитель предъявляет специалисту 
Управления, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за выдачу документов, выполняет 

следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает заявителю сопроводительное письмо, проект договора купли-продажи в 3 (трех) экземплярах и ко-

пию постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об условиях 
приватизации арендуемого недвижимого имущества;

- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов и 
предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ получения результата оказания муни-
ципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение трех календарных 
дней с момента окончания срока, специалист Управления, ответственный за выдачу документов, направляет 
результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направле-
ния документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ получения результата оказания муни-
ципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Управления, ответственный за выдачу 
документов:

- направляет проект договора купли-продажи в 3 (трех) экземплярах и копию постановления админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области об условиях приватизации арендуемого 
недвижимого имущества заявителю заказным письмом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов 
с проставлением даты направления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 2 дней.
3.5.9. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги. 
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги через Управле-

ние.
3.6.1. Административный процесс по предоставлению муниципальной услуги через Управление включает в 

себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представ-

лена блок-схемой в приложении № 4 к Административному регламенту.
3.7. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов заявителя.
3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является личное обращение за-

явителя либо законного представителя с заявлением, заполненным по форме согласно приложению № 1, 
и документами, определенными пунктами 2.6.1 или 2.6.2 настоящего Административного регламента, либо 
в электронной форме через официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал государственных услуг, а также пос-
тупление запроса по почте.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Управления, ответственный 
за прием и регистрацию заявлений.

3.7.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, в течение одного календарного дня 
регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в АС «Дело».

3.7.4. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации этих документов.

3.7.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию за-
явителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на под-
пись заявителю и для проставления оттиска печати организации или помогает заявителю собственноручно 
заполнить запрос;

- если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотариаль-
ное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, выполняет 
на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, 
фамилии и инициалов, а также ставит дату заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов предлагает услуги ксерокопирования.
3.7.6. Результатом исполнения административной процедуры является:
- регистрация заявления в АС «Дело» в установленном порядке с автоматическим присвоением даты и 

номера поступившего документа;
- выдача заявителю копии заявления с указанием регистрационного номера и даты регистрации. 
3.7.7. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, передает заявление и документы в 

день поступления начальнику Управления или должностному лицу, исполняющему его обязанности.
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3.7.8. Начальник Управления рассматривает запрос, накладывает соответствующую резолюцию и переда-
ет на исполнение ответственному начальнику отдела Управления. Начальник отдела дает поручение специа-
листу, ответственному за исполнение услуги, о формировании пакета документов.

 3.7.9. Прием запроса и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом, ответственным за исполнение 
услуги, в Управлении в соответствии с регламентом документооборота администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее регламент документооборота). 

При получении документов в электронном виде через портал Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области специалист Управления в течение одного рабочего дня направляет заявителю сообщение о 
принятии запроса к рассмотрению.

 3.7.10. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших по почте, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом Управления, ответственным за прием и регистрацию заявлений, в 
соответствии с регламентом документооборота.

 3.7.11. Максимальный срок административной процедуры «Прием и регистрация заявления и до-
кументов» составляет не более 1 дня.

3.7.12. Результатом административной процедуры является получение документов специалистом Управ-
ления, ответственным за обработку документов.

 3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» являет-

ся поступление к специалисту, ответственному за оказание муниципальной услуги, заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и приложенных документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за обработку документов.

3.8.3. Специалист Управления, ответственный за обработку документов:
- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на получение 

информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и 
организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в АС «Дело».
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 8 дней.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-

ставления муниципальной услуги» служит получение информации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги, но находящейся в иных органах и организациях.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.9.3. Специалист Управления, ответственный за подготовку и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги:

- проверяет соответствие заявления и поданных документов требованиям, установленным пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента;

- осуществляет проверку документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в целях 
установления правовых оснований для предоставления муниципальной услуги;

- при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.2 
настоящего Административного регламента, подготавливает, обеспечивает подписание руководителем Уп-
равления либо лицом, исполняющим его обязанности, решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и направляет (выдает) решение об отказе заявителю;

- организует подготовку документов технического учета (в случае, если недвижимое имущество, в от-
ношении которого подан запрос, не сформировано в качестве самостоятельного объекта недвижимости, а 
также в случае необходимости обременения публичным сервитутом);

- организует мероприятия по оформлению охранного обязательства на выкупаемый объект недвижимости 
(при необходимости);

- организует внесение сведений (изменений сведений) об объекте недвижимости в государственный ка-
дастр недвижимости (в случае необходимости постановки недвижимого имущества на государственный ка-
дастровый учет);

- организует внесение сведений (изменение сведений) об объекте недвижимости в Единый государс-
твенный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не отражена информация о праве собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на объект недвижимости, в отношении которого 
подано заявление);

- организует проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества;
- обеспечивает подготовку проекта постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о принятии условий приватизации недвижимого имущес-

тва, арендуемого заявителем;
- одновременно с подготовкой проекта постановления администрации обеспечивает подготовку проекта 

протокола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества о согласовании комиссией под-
готовленного проекта постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о принятии условий приватизации недвижимого имущества;

- организует проведение заседания комиссии по приватизации муниципального имущества;
- при согласовании комиссией по приватизации муниципального имущества условий приватизации не-

движимого имущества обеспечивает согласование в установленном порядке и подписание уполномоченным 
должностным лицом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области проекта 
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о принятии усло-
вий приватизации недвижимого имущества;

- направляет текст подписанного и зарегистрированного постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в соответствующие структурные подразделения администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в официальном печатном 
издании и на официальном сайте;

- контролирует опубликование постановления в официальном печатном издании и на официальном сайте 
и приобщение экземпляра газеты и распечатку страницы сайта к пакету документов;

- готовит и обеспечивает подписание руководителем Управления либо лицом, исполняющим его обязан-
ности, проекта договора купли-продажи недвижимого имущества; 

- готовит сопроводительное письмо заявителю о направлении проекта договора купли-продажи недвижи-
мого имущества, копии постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области об условиях приватизации недвижимого имущества;

- обеспечивает подписание сопроводительного письма руководителем Управления либо лицом, исполня-
ющим его обязанности, и регистрацию секретарем руководителя Управления;

- вносит сведения об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.9.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 69 дней.
При подготовке решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги максимальный срок админис-

тративной процедуры составляет 19 дней. 
3.9.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление согласованных 

документов специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.10. Выдача документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» является 

направление согласованных документов специалисту, ответственному за выдачу результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Управления, от-
ветственный за выдачу документов.

3.10.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об испол-
нении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, 
уведомление по электронной почте, по сети Интернет).

3.10.4. При получении результата предоставления услуги в Управлении заявитель предъявляет специалис-
ту Управления, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку о принятии) документов (при ее наличии у заявителя). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за выдачу документов, выпол-

няет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает заявителю сопроводительное письмо, проект договора купли-продажи в 3 (трех) экземплярах и 

копию постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об усло-
виях приватизации арендуемого недвижимого имущества;

- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов и 
предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.

3.10.6. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ получения результата оказания муни-
ципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение трех календарных 
дней с момента окончания срока, специалист Управления, ответственный за выдачу документов, направляет 
результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направ-
ления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.

3.10.7. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ получения результата оказания муни-
ципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Управления, ответственный за выдачу 
документов:

- направляет проект договора купли-продажи в 3 (трех) экземплярах и копию постановления админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области об условиях приватизации арендуемого 
недвижимого имущества заявителю заказным письмом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых докумен-
тов с проставлением даты направления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 2 дней.
3.10.9. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги.
 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных 
действий, определенных Административным регламентом, осуществляется должностными лицами МФЦ, 
Управления, в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций. 

4.2. Начальник Управления, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по компетен-
ции Управления, должностные лица МФЦ осуществляют текущий контроль за соблюдением последователь-
ности административных действий и административных процедур, определенных Административным рег-
ламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии между ГКУ ВО «МФЦ» и администрацией городского округа 
– город Волжский.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в Управлении в ходе текущего конт-
роля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламен-
та, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной ус-
луги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений Администра-
тивного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных документов и сведе-
ний, указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 раз в 
год, внеплановые – при поступлении в Управление жалобы заявителя на своевременность, полноту и ка-
чество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на 
нарушения Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Управления 
на основании приказа Управления.

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты МФЦ, Управления несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и пос-
ледовательности исполнения административных действий и выполнения административных процедур, пре-
дусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность специалистов МФЦ, Управ-
ления закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений должностное лицо несет 
дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосредственном 
общении со специалистами МФЦ, Управления с использованием средств телефонной связи либо электрон-
ной почты.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего Административного рег-
ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в МФЦ, Управление.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
– в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

 5.5 Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста Управления – у начальника Управления;
- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- начальника Управления – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы.
5.7. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Управление с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.8. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя начальника Управления по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 21, 

каб. 26, контактный телефон (8443) 42-12-43, е-mail: umi@admvol.ru;
– на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 

52-77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных доку-

ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
5.9. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волж-
ский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.10. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностных лиц либо муни-

ципального служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физичес-

кого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации  
Р. И. Никитин

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Начальнику 
управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_____________________________________________  
 
от __________________________________________  

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 
 

в лице _______________________________________  
_____________________________________________  
тел: _________________________________________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 
 

 
                                                                     
Прошу предоставить возмездно в собственность арендуемое по договору аренды 

№ _______ап от «_____» _______________ года имущество: 
________________________________________________________________________________
___________________________, общей площадью ________ кв. м, расположенное по адресу: 
город Волжский Волгоградской области, ____________________________________ ,                          
в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. 

Имущество находится в аренде у ____________________________________________ 
непрерывно с  «_____» _________________. 

Задолженность по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи 
настоящего заявления отсутствует. 

*Договор аренды № _______ ап от «_____» ______________ года и все изменения к 
нему, внесенные дополнительными соглашениями № _________________________________, 
зарегистрированы в установленном порядке «_____» ____________ года, № регистрационной 
записи _________________________. (* – указывается для договоров аренды, заключенных 
на срок не менее года). 

При заключении договора купли-продажи прошу предусмотреть следующий порядок 
оплаты приобретаемого арендуемого имущества:  

- единовременно (в течение _________ календарных дней с момента подписания 
договора купли-продажи); 

- в рассрочку, на _________ лет (не более восьми лет с момента подписания договора 
купли-продажи), оплату производить _______________ (ежемесячно, ежеквартально) 
равными долями с учетом процентов. 

 

                                                               2 
 
Приложение: Документы согласно описи (приложение к заявлению). 
 
 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (отметить): 
 вручить лично; 
 направить почтовым отправлением по адресу: 
____________________________________ в форме документа на бумажном носителе; 
 направить по электронной почте __________________. 
 
 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу (отметить): 
 вручить лично; 
 направить почтовым отправлением по адресу: 
____________________________________ в форме документа на бумажном носителе; 
 направить по электронной почте __________________. 
 
 

Заявитель _____________________________________________________________________ 
 
Подпись ______________________________                           «_____» ____________ 201_ год  
М.П. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 

 
 
 
Начальнику 
управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_____________________________________________  
 
от __________________________________________  

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 
 

в лице _______________________________________  
_____________________________________________  
тел: _________________________________________  

 
 

ОТЗЫВ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Прошу заявление о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества от «_____»___________ № ______ и прилагаемые к нему документы 
оставить без рассмотрения.  

 
Заявитель _____________________________________________________________________ 
 
Подпись ______________________________                           «_____» ____________ 201_ год  
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства» через государственное казенное учреждение 

Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее МФЦ) 

Прием и регистрация заявления и документов от заявителя специалистом МФЦ 
(срок административной процедуры – 1 день) 

  
 

Формирование пакета документов и передача сопроводительного письма с пакетом 
документов в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области (далее Управление) 
(срок административной процедуры – 8 дней) 

  
 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги в Управлении 
(срок административной процедуры – 69  дней) 

 Подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Управлении 
 (срок административной процедуры – 19  дней) 

 
  

 
Выдача документов заявителю в Управлении 
(срок административной процедуры – 2  дня) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства» через управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

(далее Управление) 
 

1. Прием и регистрация заявления и документов от заявителя должностным лицом, 
ответственным за прием и регистрацию 

2. Передача запроса начальнику Управления для наложения резолюции и назначения  
ответственного за исполнение услуги 

(срок административной процедуры – 1 день) 
  

 
Формирование пакета документов  

(срок административной процедуры – 8 дней) 
  

 
Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 

(срок административной процедуры – 69 дней) 
              Подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 (срок административной процедуры – 19  дней) 
 

  
 

Выдача документов заявителю 
(срок административной процедуры – 2  дня) 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.12.2016                                                   № 140-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.01.2015 № 13-ГО

В целях обеспечения полноценного сбалансированного питания детей, усиления контроля за организа-
цией питания в муниципальных образовательных учреждениях, руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.01.2015 № 13-ГО «Об установлении норм бюджетных расходов на питание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив пункт 
1 в новой редакции:

«1. Установить с 01.01.2017 нормы бюджетных расходов на питание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области из расчета:

- 16,40 рубля в день на одного ребенка кратковременного пребывания (за пять часов в день);
- 88,83 рубля в день на одного ребенка в возрасте до 3 лет с пребыванием 12 часов;
- 97,07 рубля в день на одного ребенка от 3 до 7 лет с пребыванием 12 часов;
- 122,39 рубля в день на одного ребенка до 3 лет в санаторной группе;
- 155,78 рубля в день на одного ребенка от 3 до 7 лет в санаторной группе)».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р.  Овчаренко.

Глава городского округа
И.Н.  Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2016     № 8993

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 
услугами культуры» на 2015–2017 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции от 11.03.2016 № 241-ВГД, от 30.03.2016 № 245-ВГД, от 
10.06.2016 № 261-ВГД, от 30.09.2016 № 276-ВГД, от 26.12.2016 № 297-ВГД) постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 № 8025 «Об утверждении муници-
пальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
– город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 
№ 8025, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский (Е.В. Славина) осуществить 
государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государственном реестре доку-
ментов стратегического планирования через портал государственной автоматизированной информационной 
системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от_29.12.2016 №_8993 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ КУЛЬТУРЫ» 

 НА 2015–2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
муниципальной программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры» 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ред. от 24.07.2015); 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» 
(ред. от 28.11.2015); 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД  
«О культуре и искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ» (в редакции 
от 15.06.2015 № 4403) 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
муниципальной программы Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения 
и обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко-

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от_29.12.2016 №_8993 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ КУЛЬТУРЫ» 

 НА 2015–2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
муниципальной программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры» 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ред. от 24.07.2015); 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» 
(ред. от 28.11.2015); 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД  
«О культуре и искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ» (в редакции 
от 15.06.2015 № 4403) 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
муниципальной программы Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения 
и обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко- 2 

культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий;  
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

- организация предоставления дополнительного образования 
детей; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий, обеспечение творческой самореализации 
граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха, благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 
библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися в 
муниципальной собственности учреждениями культуры и 
искусства 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет.  
Общий объем финансирования программы составит  
697 182 925,84 руб., в том числе: 
в 2015 году –212 552 623,52 руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 239 401 484,32 руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; 
в 2017 году – 245 228 818,00 руб. 
Общий объем финансирования программы за счет бюджета 
городского округа составит 688 872 299,84 руб., в том числе: 
в 2015 году – 204 451 823,52  руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 239 303 658,32 руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; 
в 2017 году – 245 116 818,00 руб. 
Общий объем финансирования программы за счет областного 
бюджета составит 8 310 626,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 8 100 800,00 руб.; 
в 2016 году – 97 826,00 руб.; 
в 2017 году – 112 000,00 руб.  
Денежные средства на осуществление программных 
мероприятий подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год 
 

 3 

Управление программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально  
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. 
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за 
отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В ходе реализации программы планируется достижение 
следующих конечных результатов: 
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в общей численности детей 
этой возрастной группы, не менее 6 % ежегодно; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные мероприятия, в общей численности населения не 
менее 60 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, 
областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 
5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 
9 выступлений; 
- доля населения, посещающая аттракционы парка культуры и 
отдыха, в общей численности населения – 7,5 % ежегодно; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 
2015 году – 201 посещение/ 1 тыс. жителей, в 2016 году – 
201,5 посещения/ 1 тыс. жителей, в 2017 году – 
202 посещения/ 1 тыс. жителей; 
- увеличение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда к 2017 году до 16,5 %; 
- охват библиотечным обслуживанием не менее 19 % 
населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей 
к 2017 году 2 000 посещений/ 1 тыс. жителей; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского 
округа – город Волжский – 3,8 экземпляра; 
- количество распорядительных документов не менее 
400 шт./год 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры 

городского округа – город Волжский составляют: 
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1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа – город 
Волжский составляют:

- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и отдыха «Гид-
ростроитель» и оркестр русских народных инструментов                им. Н.Н. Калинина;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», объединивший в себе три учреждения: историко-кра-

еведческий музей, выставочный зал, картинную галерею;
- МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную городскую 

библиотеку и тринадцать ее филиалов;
- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», объединивший в себе два муниципальных учреждения: 

филармонию г. Волжского и Центр культуры и искусства «Октябрь»;
- МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные учреж-

дения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.д.) обусловливает необходимость решения стоящих 
проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления  со всеми субъектами 
культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Предлагаемая Программа исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни обще-
ства как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский на основании Федерального за-
кона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 24.09.2015 № 6523, реализует полномочия администрации городского округа 
– город Волжский по решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения Волжского, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей Волжского услугами 
учреждений культуры и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры), находящихся в собственности Волжского, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Волжского.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры осуществляет управление 
бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управления 
культуры и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потреб-
ностей жителей городского округа – город Волжский в сфере культуры и искусства посредством предостав-
ления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине в об-
ласти, на территории которого действуют 13 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере куль-
туры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей повышенного 
внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех 
слоев населения. В настоящее время обеспеченность городского округа учреждениями культуры ниже нор-
мативных значений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 № 
923-р (см. таблицу):

 5 

населения. В настоящее время обеспеченность городского округа учреждениями культуры 
ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.07.2007 № 923-р (см. таблицу): 

Уровень обеспеченности учреждениями культуры 
Наименование объекта культуры Количество 

учреждений (мест) 
% обеспеченности 

по нормативу* фактически  
Библиотеки 32 14 43 
Учреждения культурно-досугового 
типа (количество мест) 
 

6 532 900 13,8 

Парки 3 1 33 

Музеи 4-5 1 20-25 
Выставочные залы и картинные 
галереи 

2 2 100 

театр кукол 1 1 100 
концертные организации  1 1 100 

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 
профессиональных работников культуры и участников народного любительского 
творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных 
коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений 
в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город 
Волжский – одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе 
развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой 
поддержки. 

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также 
не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых 
расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество 
учреждений в новой части Волжского, недостаточная модернизация материально-
технической базы. На территории Волжского сохранилась инфраструктура 
муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 
13 муниципальных учреждений, располагающихся в более чем 30 зданиях и помещениях 
во всех районах города, из них 39,3 % зданий требуют капитального ремонта. Некоторые 
учреждения расположены в зданиях, не предусмотренных для служебного пользования. 
Так, библиотека-филиал пос. Краснооктябрьский размещается в квартире жилого дома; 
выход некоторых филиалов библиотек проходит через жилой подъезд, имеются выходы, 
не оборудованные пандусами, и т.д. В результате качество предоставляемых жителям 
муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне. 

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012–2013 годах, а также 
результаты реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для 
развития досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры», утвержденной приказом управления культуры от 30 сентября 2011 г. № 91, 
позволили сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных 
управлению культуры, является важной и востребованной. 

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает городские культурно-массовые 
мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные 
муниципальными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства 
(музыкальных, художественной школах и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются 
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Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012–2013 годах, а также результаты реализации 
ведомственной целевой программы «Создание условий для развития досуга и обеспечения жителей город-
ского округа – город Волжский услугами культуры», утвержденной приказом управления культуры от 30 
сентября 2011 г. № 91, позволили сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры, яв-
ляется важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает городские культурно-массовые мероприятия, теат-
ральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями культуры; 
2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере 
искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются читателя-
ми муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 1 257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. еже-
годно посещают музеи.

Анализ результатов деятельности в 2012–2013 годах позволил оценить степень реализации ведомствен-
ной целевой программы как эффективную, так как все плановые показатели по мероприятиям выполне-
ны и перевыполнены. При разработке Программы необходимо учитывать также, что в течение последних 
лет значительно усилилась тенденция увеличения затрат муниципальных учреждений культуры и искусства 
за счет средств, привлеченных на организацию текущей деятельности, в ущерб возможному укреплению 
материально-технической базы и развитию муниципальных учреждений культуры. Не предусматриваются 
средства на проведение ремонтных работ, приобретение музыкальных инструментов, костюмов, оргтехники, 
проведение культурно-массовых мероприятий и подготовку новых постановок, обновление библиотечных 
фондов. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансиро-
вания последние годы всегда превышала 80%.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений куль-
туры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими услуг.

Средний уровень оплаты труда работников культуры Волжского значительно отстает от среднего уровня 
оплаты труда по экономике в Волгоградской области. Низкий уровень оплаты труда является значительным 
препятствием для притока молодых кадров в муниципальные учреждения культуры, повышения престижа 
профессий сферы культуры и искусства. При этом специфика подавляющего большинства профессий сфе-
ры культуры и искусства предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие 
творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствова-
ние работника по своей специальности.

Так как для реализации Программы в 2015 году в бюджете городского округа – город Волжский планиру-
ется предусмотреть финансовые средства меньше уровня 2014 года, основной задачей является необходи-
мость сохранения в целом сферы культуры и искусства Волжского, а также повышение некоторых индикато-
ров и показателей Программы за счет оптимизации расходов.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и искусст-
ва проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются темпы развития 

культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей жителей Волжско-
го.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, 

причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к цен-

ностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического раз-

вития городского округа – город Волжский.
Основной целью муниципальной программы является создание условий для организации досуга и обеспе-

чения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры. 
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и твор-

ческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных техно-

логий; 
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Муниципальная  программа реализуется в 2015–2017 годах в один этап.
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- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности 
культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия; 

- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 
информационных технологий;  
 - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и 
искусства. 

Муниципальная  программа реализуется в 2015–2017 годах в один этап. 
 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
– город Волжский услугами культуры 
Задача 1. Создание 
условий для 
сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования 

1. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей 
этой возрастной 
группы 

% 6,0 5,8 6,0 

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации досуга 
населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг и 
творческой 
деятельности для 
жителей городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности 
населения 
 

% 60 60 60 

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах 

Единиц 5 7 9 

3. Доля населения, 
посещающего 
аттракционы парка 
культуры и отдыха, 
в общей численности 
населения 

% 7,5 7,5 7,5 

Задача 3. Создание 
условий для 
сохранения и 
популяризации 
историко-

1. Среднее 
количество 
посещений музеев в 
расчете на 1 тыс.  
жителей в год  

Посещения
/ 
1 тыс. жите
лей 

201 201,5 202 
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культурного 
наследия 

2. Увеличение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 
музейных предметов 
в общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда 

% 14,8 15,50 16,5 

Задача 4. Создание 
условий для 
развития 
библиотечного дела, 
внедрения 
современных 
информационных 
технологий 

1.Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

% 19,2 19,2 19,2 

2. Средняя 
численность 
посещений библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год 

Посещения
/ 

1 тыс. жите
лей 

2 000 2 000 2 000 

3. Средняя книго- 
обеспеченность 
на 1 жителя 

Книгофонд
/ 

количество 
жителей 

3,8 3,8 3,8 

Задача 5.  
Осуществление мер 
по реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства 
 

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ к объему 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденных 
Решением Волжской 
городской Думы о 
бюджете городского 
округа на текущий 
финансовый год 

% 92,5 93,0 93,5 

 
4. Управление программой 

 
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы.  

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
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4. Управление программой

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культуры ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области под контролем курирующего за-
местителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области еже-
квартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным, в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
Номер 
мероприя-
тия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и расчет 
2015 2016 2017 

1.1.1. Численность детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию 

чел. 2 372 2 295 2 372 

 Расчет с пояснениями  В 2015 году исходя из 100% набора 
учащихся по нормативной 
наполняемости классов – 2 372 чел.;  
в 2016 – 2017 годах, исходя из 
нормативных затрат на 1 учащегося, 
количество учащихся составит 
2 295 чел., в 2017 году – 2 372 чел. 

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

Шт. 9 0 10 

 Расчет с пояснениями  Исходя из перечня городских 
культурно-массовых мероприятий 

1.2.2. Количество культурно-
досуговых мероприятий 

шт. 565 237 210 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

 Количество клубных 
формирований 

шт. 36 42 42 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.2.3. Площадь благоустраи- 
ваемой территории 

га. 24,6 38,3 61,5 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

 Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 13 14 

   Исходя из фактического наличия 
 Количество мероприятий по 

организации досуга 
граждан в парках 

шт. 50 50 50 

   Исходя из планов работы 
учреждений 

1.2.4. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

141,6 146,4 141,6 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

63,5 63,5 63,5 

 Расчет с пояснениями  Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за 2013 год 

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

62,7 
 
 

62,7 62,7 
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 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания на 
1 библиотекаря 

 Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
чел. 

100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Исходя из данных посещения сайта 
 Количество приобретенных 

экземпляров книг 
экземп
ляр 

265 257 295 

 Расчет с пояснениями  Исходя из средней стоимости 1 книги 
(380 руб.) и запланированной суммы 
средств на комплектование    
(2015 год – 100,8 тыс.руб., 
2016 год – 97,8 тыс.руб.,  
2017 год – 112,0 тыс.руб.) 

1.5.1. Количество распоряди-
тельных документов 
управления культуры 

шт. 250 400 250 

 Расчет с пояснениями 
 
 

 Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за предыду-
щий год 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Результат мероприятий программы нацелен на повышение количества и качества 

услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский, на создание условий для 
творческой самореализации граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех 
слоев населения. 

Реализация муниципальной программы позволит планомерно достичь результатов 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: 

 - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 6,0 % 
  ежегодно; 

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения не менее 60 % ежегодно; 

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на 
международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 
5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 9 выступлений; 

- доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха, в общей 
численности населения – 7,5 % ежегодно; 

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 
201 посещений/ тыс. жителей, в 2016 году – 201,5 посещений/ тыс. жителей; в 2017 году – 
202 посещений/ тыс. жителей;  

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда в 2015 году 14,8 %; в 2016 году – 
15,5 %, в 2017 году – 16,5 %; 

- охват библиотечным обслуживанием к 2017 году не менее 19 % населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год к 2017 году 

2 000 посещений/ 1 тыс. жителей ежегодно; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземпляра; 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результат мероприятий программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказываемых 
учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского округа 
– город Волжский, на создание условий для творческой самореализации граждан, на привлечение к участию 
в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация муниципальной программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государс-
твенной культурной политики на период до 2030 года:

 - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей 
численности детей этой возрастной группы не менее 6,0 %   ежегодно;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей чис-
ленности населения не менее 60 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссий-
ских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, 
в 2017 году – 9 выступлений;

- доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха, в общей численности населения 
– 7,5 % ежегодно;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 201 посещений/ тыс. жителей, в 2016 
году – 201,5 посещений/ тыс. жителей; в 2017 году – 202 посещений/ тыс. жителей; 

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных пред-
метов основного фонда в 2015 году 14,8 %; в 2016 году – 15,5 %, в 2017 году – 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием к 2017 году не менее 19 % населения;
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год к 2017 году 2 000 посещений/ 1 тыс. 

жителей ежегодно;
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземпляра;
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, ут-

вержденных Решением Волжской городской Думы о бюджете городского округа на текущий финансовый 
год, к 2017 году – 93,5 %.

Заместитель главы администрации    
 Е.Р. Овчаренко

 14 

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
Номер 
мероприя-
тия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и расчет 
2015 2016 2017 

1.1.1. Численность детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию 

чел. 2 372 2 295 2 372 

 Расчет с пояснениями  В 2015 году исходя из 100% набора 
учащихся по нормативной 
наполняемости классов – 2 372 чел.;  
в 2016 – 2017 годах, исходя из 
нормативных затрат на 1 учащегося, 
количество учащихся составит 
2 295 чел., в 2017 году – 2 372 чел. 

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

Шт. 9 0 10 

 Расчет с пояснениями  Исходя из перечня городских 
культурно-массовых мероприятий 

1.2.2. Количество культурно-
досуговых мероприятий 

шт. 565 237 210 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

 Количество клубных 
формирований 

шт. 36 42 42 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.2.3. Площадь благоустраи- 
ваемой территории 

га. 24,6 38,3 61,5 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

 Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 13 14 

   Исходя из фактического наличия 
 Количество мероприятий по 

организации досуга 
граждан в парках 

шт. 50 50 50 

   Исходя из планов работы 
учреждений 

1.2.4. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

141,6 146,4 141,6 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

63,5 63,5 63,5 

 Расчет с пояснениями  Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за 2013 год 

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

62,7 
 
 

62,7 62,7 
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

1.1.1. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей  
(0702.МК001) 79 668 085,00 89 251 130,71 97 410 143,00 266 329 358,71

бюджет городского округа 79 668 085,00 89 251 130,71 97 410 143,00 266 329 358,71

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 
(0801. МК002)

1 050 000,00 0,00 1 000 000,00 2 050 000,00 Количество  
культурно- 
массовых 
мероприятий

бюджет городского округа 1 050 000,00 0,00 1 000 000,00 2 050 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2015ед. 
измер
ения

2016

9 0шт. МБУ:"ДК 
"Волгоградгидро 
строй",  "МИБС",  

МБУ "Центр 
культуры и 
искусства 

"Октябрь"; МАУ: 
"Театр кукол 
"Арлекин", 
"Волжский 

драматический 
театр", "Парк 
культуры и 

отдыха 
"Волжский"
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Показатели результативности выполнения 

мероприятий*

2 372Численность 
детей в 

возрасте от 5 
до 18 лет, 

получающих 
услуги по 

допол- 
нительному 

образованию 

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры
1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнители

чел. 2 372 МБОУ ДОД: 
ДМШ №№ 1-3, 

ДХШ, ДШИ 
"Этос", ДШИ 
"Гармония"

Финансовые затраты, руб.

2 295
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

2015ед. 
измер
ения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб.

Количество  
культурно-
досуговых 
мероприятий

шт. 565 237 210 МБУ: "ДК 
"Волгоградгидро 
строй","Центр 
культуры и 
искусства 
"Октябрь"

23 200 859,00 35 425 655,00 27 593 512,00 86 220 026,00

бюджет городского округа 23 200 859,00 35 425 655,00 27 593 512,00 86 220 026,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Организация досуга 
граждан на базе парков 
культуры и отдыха. 
Благоустройство и 

Площадь 
благоустраи 
ваемой 
территории

га 24,6 38,3 61,5

 содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0801. МК004) 27 228 798,26 26 263 552,00 24 155 125,00 77 647 475,26

Количество 
действующих 
фонтанов

шт. 14 13 14

бюджет городского округа 19 228 798,26 26 263 552,00 24 155 125,00 69 647 475,26

областной бюджет 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00
1.2.4.Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, иных 
зрелищных мероприятий 
(0801.МК007)

37 214 020,00 40 281 183,61 39 628 599,00 117 123 802,61

Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий

тыс. 
чел.

141,6 146,4 141,6

бюджет городского округа 37 214 020,00 40 281 183,61 39 628 599,00 117 123 802,61

1.2.2. Организация и 
проведение культурно-
досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой 
самореализации граждан 
(0801.МК003)

МАУ: "Театр 
кукол "Арлекин", 

"Волжский 
драматический 

театр", МБУ 
"Центр культуры 

и искусства 
"Октябрь"

Количество 
клубных фор- 
мирований

36

50

МАУ:  
"Волжский 
драматический 
театр", "Парк 
культуры и 
отдыха 
"Волжский"

50

 МАУ "Парк 
культуры и 
отдыха 
"Волжский", 
МБУ "ДК 
"Волгоградгидро
строй"

42 42шт.

Количество 
мероприятий 
по организа 
ции досуга в 

парках

шт. 50

12

2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

2015ед. 
измер
ения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 МБУ "ДК 
"Волгоградгидро
строй"

1.3.1. Предоставление 
доступа к музейно-
выставочным коллекциям 
(фондам)  (0801.МК005) 7 534 363,00 7 066 355,00 8 647 927,00 23 248 645,00
бюджет городского округа 7 534 363,00 7 066 355,00 8 647 927,00 23 248 645,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Число 
пользователей 

библиотек

тыс. 
чел.

62,7 62,7 62,7

Количество 
обращений к 
электронным 
ресурсам

тыс. 
чел.

100 130 100

бюджет городского округа 31 094 089,00 34 334 332,00 40 149 268,00 105 577 689,00

областной бюджет 100 800,00 97 826,00 112 000,00 310 626,00

Количество 
посетителей 

музеев, 
выставок

  1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

257

МБУ 
"Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система"

31 194 889,00

МБУ "Волжский 
музейно-

выставочный  
комплекс"

63,563,5

265
40 261 268,00

1.4.1. Информационно-
библиотечное 
обслуживание населения. 
Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008)

Количество 
приобретен- 
ных экземп- 
ляров книг

34 432 158,00 105 888 315,00
295шт.

1.3.Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

63,5тыс. 
чел.
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

2015ед. 
измер
ения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб.

1.5.1.Управление в 
установленном порядке 
всеми находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

5 461 609,26 6 681 450,00 6 532 244,00 18 675 303,26 Количество 
распоряди- 
тельных 
документов

ед. 250 400 250 Аппарат 
управления 
культуры

бюджет городского округа 5 461 609,26 6 681 450,00 6 532 244,00 18 675 303,26
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе: 212 552 623,52 239 401 484,32 245 228 818,00 697 182 925,84
бюджет городского округа 204 451 823,52 239 303 658,32 245 116 818,00 688 872 299,84
областной бюджет 8 100 800,00 97 826,00 112 000,00 8 310 626,00
Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 по ведомствен- 
ной целевой программе 
"Сохранение и развитие 
культуры в городском 
округе - город Волжский" 
на 2012-2014 годы 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
бюджет городского округа 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

14

2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

2015ед. 
измер
ения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб.

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2016 по 
муниципальной  
программе "Создание 
условий для организации 
досуга и обеспечения 
жителей городского округа 
- город Волжский 
услугами культуры" на 
2015-2017 годы 0,00 3 208 589,86 0,00 3 208 589,86
бюджет городского округа 0,00 3 208 589,86 0,00 3 208 589,86
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе с 
учетом кредиторской 
задолженности:

221 804 519,67 242 610 074,18 245 228 818,00 709 643 411,85

бюджет городского округа 213 703 719,67 242 512 248,18 245 116 818,00 701 332 785,85

областной бюджет 8 100 800,00 97 826,00 112 000,00 8 310 626,00
* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

Государственные 
услуги 

по выдаче справок 
о наличии 

(отсутствия 
судимости) и/или 

(факта уголовного 
преследования, 

либо о прекращении 
уголовного 

преследования)
В настоящее время, в связи с внесенными измене-

ниями в Трудовой Кодекс РФ при поступлении на ра-
боту многие организации требуют от кандидата предо-
ставления справки о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо прекра-
щения уголовного преследования (справка о наличии 
(отсутствии) судимости). Кроме того, эта справка тре-
буется при оформлении визы для выезда в некоторые 
страны мира, оформлении опеки или усыновления и 
т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования предоставляются 
гражданам   в соответствии с административным рег-
ламентом утвержденным приказом МВД России  от 
07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители 
обращаются:

1. с письменными заявлениями:
- в  Информационный Центр ГУ МВД России по Вол-

гоградской области (г.Волгоград , ул. Краснознаменс-
кая, дом 17, кабинет 5. Телефоны для справок: (8442) 
30-45-61, 30-46-78 );

- в Управление МВД России по городу Волжскому 
(ул.Набережная д.5 к. 128. Телефон для справок и 
предварительной записи : (8443) 41-11-63, Прием осу-
ществляется с понедельника по пятницу: с 09-00 до 18-
00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения 
специальной формы в федеральной государственной 
информационной системе “Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций) -  (www.
gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.
Ленина д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-61-12), 
оказывающего услуги по принципу “одного окна”.

Для предоставления государственной услуги заяви-
телем представляются следующие документы:

1.  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутс-
твии) судимости.

2. Копия всех заполненных страниц документа, 
удостоверяющего личность:

- паспорта гражданина Российской Федерации – для 
граждан Российской Федерации;

- паспорта иностранного гражданина либо иного до-
кумента, установленного федеральным законом или 
признаваемого в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина, 
– для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством 
и признаваемого в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность лица без гражданства, 
разрешения на временное проживание, вида на жи-
тельство либо иных документов, предусмотренных фе-
деральным законом или признаваемых в соответствии 
с международным договором Российской Федерации 
в качестве документов, удостоверяющих личность 
лица без гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки 
о наличии (отсутствии) судимости, выданной в уста-
новленном законодательством Российской Федерации 
порядке при подаче заявления доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство 
или факт усыновления (удочерения), – при подаче за-
конным представителем (родителем, усыновителем) 
заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости в отношении несовершеннолетнего лица, 
достигшего возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт уста-
новления опеки, – при подаче опекуном заявления о 
выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в 
отношении лица, находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт уста-
новления попечительства – при подаче попечителем 
заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости в отношении лица, находящегося под его 
попечительством.

При представлении копий документов заявителем 
предъявляются также оригиналы указанных документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 
1-6, выполнены на иностранном языке, представляет-
ся их перевод на русский язык. Перевод на русский 
язык заверяется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016       № 9151

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 29.07.2016 № 4567

В целях проведения оценки эффективности и результативности деятельности структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.07.2016 № 4567 «Об оценке эффективности и результативности деятельности структурных 
подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 1.6 раздела 1 Положения об оценке показателей эффективности и результативности деятель-
ности структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее Положение) изложить в новой редакции:

«1.6. Руководители структурных подразделений администрации в течение 10 рабочих дней после утверж-
дения бюджета на очередной финансовый год предоставляют в управление финансов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее управление финансов) справку о поквар-
тальном распределении объема денежных средств, предусмотренных на плановый фонд единовременного 
денежного поощрения муниципальных служащих (приложение № 1), с указанием средств, предусмотренных 
абзацами 2 и 3 пункта 1.3.6.3 Городского Положения от 23.07.2009 № 467-ВГД, с приложением действующего 
штатного расписания».

1.2. Пункт 2.11 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.11. Сроки предоставления отчетов в управление экономики:
2.11.1. За первый, второй и третий квартал отчеты предоставляются до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом.
2.11.2. За четвертый квартал отчет предоставляется до 20 января следующего года».
1.3. Дополнить раздел 2 пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Корректирующий коэффициент распределения ежеквартального фонда единовременного денеж-

ного поощрения структурного подразделения администрации применяется к квартальному фонду едино-
временного денежного поощрения структурного подразделения администрации, следующему за отчетным 
кварталом». 

1.4. Пункты 2.13–2.21 раздела 2 Положения считать пунктами 2.14–2.22 соответственно.
1.5. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):
- опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 30.12.2016      № 9151  
 

 
Согласовано 
Начальник управления финансов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
________________ Л.Р. Кузьмина 

 
Справка о распределении фонда единовременного денежного поощрения муниципальных служащих  на 20___ год 

___________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
 Утверждено на 

_______ год 
в том числе: 

1-й квартал 
_____года 

2-й квартал 
_____года 

3-й квартал 
_____года 

4-й квартал 
_____года 

Плановый фонд единовременного денежного поощрения 
муниципальных служащих, в том числе: 

     

- плановый фонд единовременного денежного поощрения 
муниципальных служащих, предусмотренный абзацем 2 пункта 
1.3.6.3 Городского Положения от 23.07.2009 № 467-ВГД 

     

- плановый фонд единовременного денежного поощрения 
муниципальных служащих, предусмотренный абзацем 3 пункта 
1.3.6.3 Городского Положения от 23.07.2009 № 467-ВГД 

     

 
Руководитель структурного подразделения         ______________________         ____________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                                (ФИО) 
Дата  ______________ 
 
 
Заместитель главы администрации               Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2016                                       № 8926

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 08.12.2015 № 8043

В целях приведения  муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 08.12.2015 № 8043, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской облас-
ти от 26.12.2016 № 297-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 17.15.2015   № 
216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 08.12.2015 № 8043, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (А.Ю. Котляров) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление». 

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД
Ю.В. Орлов

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 27.12.2016_№_8926 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2016–2018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016–2018 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 23.07.2015 № 5267 
«Об утверждении перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 
2016 году»;  
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель – развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы 
жизнеобеспечения города. 
Задачи: 
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной 
основе; 
- строительство коммунальной инфраструктуры на 
безвозмездной основе; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
безвозмездной основе; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа на безвозмездной 
основе; 
- осуществление организации и координации работ в сфере 
строительства и реконструкции объектов гражданского 
назначения; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
условиях софинансирования с бюджетами других уровней; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней 

Основные мероприятия 
Программы 

1. Строительство: 
- сетей уличного освещения; 
- внутриквартального освещения; 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора № 8 
в г. Волжском; 
- фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории 
МАУ «Парк Волжский»; 
- дошкольных образовательных учреждений на 110–120 мест; 
- дошкольных образовательных учреждений на 200–250 мест; 
- школы № 79 в 37 мкр.; 
- автомобильных дорог. 
2. Разработка проектно-сметной документации на: 
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     
ул. Александрова, 99; 
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения,  
газоснабжения и автомобильных дорог микрорайона 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский; 
- строительство автомобильных дорог. 
3. Реконструкция: 
- дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский. 
4. Консервация объектов незавершенного строительства: 
- детский консультативно-диагностический корпус. 
5. Содержание объектов незавершенного строительства: 
- школа № 79 в 37 микрорайоне. 
6. Получение технического паспорта на пешеходную дорожку от 
жилого дома № 63 по ул. Медведева до супермаркета 
«Покупочка» 

Сроки и этапы реализации 
Программы 2016–2018 годы 

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Всего на реализацию Программы – 522 858 050,14 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 302 858 050,14 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 220 000 000,00 руб. 
В 2016 году – 56 556 713,97 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 36 556 713,97руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 20 000 000,00руб. 
В 2017 году – 369 812 513,92 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 169 812 513,92 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 200 000 000,00 руб. 
В 2018 году – 127 143 047,25 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 127 143 047,25 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2016 по муниципальной адресной 
инвестиционной программе «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2012–2015 годы, – 4 509 457,47 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 2 886 613,62 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 1 622 843,85 руб. 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете городского округа – город 
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Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год 
Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление Программой осуществляет управление капитального 
строительства. 
Управление капитального строительства ежеквартально             
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе 
реализации Программы представляется вместе с оценкой 
эффективности      до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 
 

В результате реализации Программы планируется увеличение 
числа объектов благоустройства, дошкольного и общего 
образования, физической культуры и спорта, коммунальной 
инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных 
дорог местного значения. 
Выполнение Программы позволит: 
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты: 
- сети уличного освещения протяженностью 9,1 км; 
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала        
г. Волжского; 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора 
№ 8 в г. Волжском Волгоградской области; 
- два дошкольных образовательных учреждения на 110–120 и 
200–250 мест; 
- школа № 79 в 37 микрорайоне; 
- автомобильная дорога на территории микрорайона 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский; 
- автомобильная дорога по ул. Карбышева, от                               
ул. 87 Гвардейская до ул. Медведева; 
- автомобильная дорога в 38 микрорайоне; 
- дорога по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; 
- дорога ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева;           
2) установить фундамент скульптурной композиции «Сапер» на 
территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 
3) разработать проектную документацию на: 
- строительство сетей уличного освещения; 
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     
ул. Александрова, 99; 
- сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для 
последующего строительства инженерных сетей и 
предоставления земельных участков многодетным семьям; 
- автомобильные дороги в 14 мкр.; 
- строительство автомобильных дорог на территории 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский; 
- строительство автомобильных дорог в 38 микрорайоне; 
- строительство школы № 79 в 37 микрорайоне; 
4) выполнить : 
- дополнительные работы в детском саду в 37 микрорайоне; 
- содержание объекта незавершенного строительства (школы           
№ 79 в 37 микрорайоне); 
- консервацию объекта незавершенного строительства (детский 
консультативно-диагностический корпус); 
5) получить технический паспорт на пешеходную дорожку от 
жилого дома № 63 по ул. Медведева до супермаркета 
«Покупочка». 

 

1. Оценка исходной ситуации 

 
Строительство объектов благоустройства. 
1. Строительство уличного освещения. 
В настоящее время в соответствии  с рядом судебных решений, инициированных 

прокуратурой  г. Волжского, администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обязана возвести сети наружного освещения. 

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проектно-
сметной документации (1-й этап и 2-й этап). В связи с завершением захоронений на 
кладбище на втором поселке, администрацией городского округа – город Волжский  
выделен земельный участок по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под 
общественное кладбище со специализированными участками для погребения площадью 40 
га (1-й этап и   2-й этап), площадь мест захоронений составляет не более 70%. Необходимо 
выполнить предпроектные работы и разработать проектно-сметную документацию для 
начала строительства объекта. 

3. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 квартала                 
г. Волжского. 

На заседании постоянной депутатской комиссии Волжской городской Думы по 
бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 принято решение о 
необходимости начать строительство внутриквартального освещения в 23 квартале                
г. Волжского. 

Коммунальное строительство. 
1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство 

сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж     
р.п. Краснооктябрьский). По указу Президента от 07.05.2012 № 600, в соответствии с 
Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный 
кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ 
многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. Необходимо выполнить предпроектные 
работы и разработать проектно-сметную документацию на строительство сетей 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж                    
р.п. Краснооктябрьский). 

2. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 
в г. Волжском Волгоградской области. 

 Положительное заключение  государственной экспертизы от 26.04.2011                     
№ 34-1-5-0417-10. Стоимость в текущих ценах 95 122,26 тыс. руб. 

3. Реконструкция канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм от КНС-5 до КНС-9. 
Участок от колодца К 16 до К 53. 

В настоящее время в аварийном состоянии находится участок коллектора на 
переходе пр. Ленина (13-14 мкр.), в сквере ГБУЗ ГКБ № 1 С.З. Фишера, вдоль трамвайных 
путей     мкр. 14. За время длительной эксплуатации коллектора (ввод в эксплуатацию в 
1974 г.) в условиях агрессивных сточных вод произошло разрушение защитного слоя 
бетона, оголение и глубокое повреждение коррозией стальной несущей арматуры 
железобетонных труб. Для предотвращения аварийного разрушения коллектора 
необходимо выполнить реконструкцию участка коллектора под проезжей частью пр. 
Ленина, в сквере 13 мкр. в районе                 ГБУЗ ГКБ № 1 С.З. Фишера, вдоль трамвайных 
путей мкр. 14 (протяженность части     участка, подлежащего реконструкции, составляет 
270 м). 

1. Оценка исходной ситуации

Строительство объектов благоустройства.
1. Строительство уличного освещения.
В настоящее время в соответствии с рядом судебных решений, ини-

циированных прокуратурой г. Волжского, администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской области обязана возвести сети 
наружного освещения.

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка 
проектно-сметной документации (1-й этап и 2-й этап). В связи с завер-
шением захоронений на кладбище на втором поселке, администрацией 
городского округа – город Волжский выделен земельный участок по ад-
ресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное кладбище со 
специализированными участками для погребения площадью 40 га (1-й 
этап и 2-й этап), площадь мест захоронений составляет не более 70%. 
Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать проектно-
сметную документацию для начала строительства объекта.

3. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 
квартала г. Волжского.

На заседании постоянной депутатской комиссии Волжской городской 
Думы по бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 при-
нято решение о необходимости начать строительство внутрикварталь-
ного освещения в 23 квартале г. Волжского.

Коммунальное строительство.
1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на 

строительство сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 
(развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский). По указу Пре-
зидента от 07.05.2012 № 600, в соответствии с Федеральным законом 
от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федераль-
ного закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Зе-
мельный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо предостав-
лять земельные участки с инженерной и транспортной инфраструкту-
рой. С целью предоставления участков многодетным семьям админист-
рацией городского округа – город Волжский принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. Необходимо выполнить 
предпроектные работы и разработать проектно-сметную документацию 
на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабже-
ния (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский).

2. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от 
коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области.

Положительное заключение государственной экспертизы от 
26.04.2011 № 34-1-5-0417-10. Стоимость в текущих ценах 95 122,26 тыс. 
руб.

3. Реконструкция канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм от 
КНС-5 до КНС-9. Участок от колодца К 16 до К 53.

В настоящее время в аварийном состоянии находится участок кол-
лектора на переходе пр. Ленина (13-14 мкр.), в сквере ГБУЗ ГКБ № 1 
С.З. Фишера, вдоль трамвайных путей мкр. 14. За время длительной 
эксплуатации коллектора (ввод в эксплуатацию в 1974 г.) в условиях аг-
рессивных сточных вод произошло разрушение защитного слоя бетона, 
оголение и глубокое повреждение коррозией стальной несущей армату-
ры железобетонных труб. Для предотвращения аварийного разрушения 
коллектора необходимо выполнить реконструкцию участка коллектора 
под проезжей частью пр. Ленина, в сквере 13 мкр. в районе ГБУЗ ГКБ № 
1 С.З. Фишера, вдоль трамвайных путей мкр. 14 (протяженность части 
участка, подлежащего реконструкции, составляет 270 м).

В настоящее время ливневые стоки сбрасываются непосредственно 
в водоемы, что приводит к загрязнению окружающей среды. Имеется 
предписание природоохранной прокуратуры о нарушении экологическо-
го законодательства и необходимости строительства очистных соору-
жений. Реализация проекта позволит предотвратить сброс неочищен-
ных стоков в водоемы, улучшить экологическую обстановку.

Культура.
1. В рамках Программы планируется установка постамента под уст-

ройство скульптурной композиции «Сапер» на территории МАУ «Парк 
культуры и отдыха «Волжский». Данный памятник будет являться эле-
ментом благоустройства аллеи инженерных войск на территории пар-
ка.

Стационарная медицинская помощь.
1. Консервация детского консультативно-диагностического корпуса.
Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 

«Об утверждении Правил проведения консервации объекта капиталь-
ного строительства» обязательной консервации подлежат объекты, 
строительство которых не ведется более трех лет. Для предотвращения 
несчастных случаев необходимо выполнить консервацию детского кон-
сультативно-диагностического корпуса, строительство которого приос-
тановлено в 2009 году.

Дошкольное образование. 
1. Строительство детских садов по типовым проектам на 110–120 и 

200–250 мест. В целях исполнения Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки для обеспечения стопроцент-
ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 
7 лет» планируется строительство детских садов на 110–120 и 200– 250 
мест..

Общее образование.
1. Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне г. Волжского (во-

зобновление строительства). В связи с отсутствием общеобразова-
тельного учреждения в данном микрорайоне необходимо продолжение 
строительства. Положительное заключение экспертизы от 22.05.2007 № 
35-07У/08-01. 

2. Реконструкция спортивного зала в МКОУ СШ № 15 (3-й корпус), в 
том числе проектно-сметная документация.

Основная часть здания школы построена и эксплуатируется с 1962 
года (54 года). Согласно заключению ОП ООО «ЦИВССМ» о техничес-
ком состоянии несущих строительных конструкций здания спортзала 
школы № 15, расположенного по адресу: г. Волжский, пос. Паромный, 
ул. Плеханова 8, износ основной части конструкций здания в целом 
составляет 40-50%, что соответствует реальному сроку эксплуатации. 
Здание нуждается в усилении стен и ремонте.

3. Содержание объекта незавершенного строительства школы № 79 
в 37 микрорайоне. До возобновления строительства необходимо содер-
жать данный объект во избежание несчастных случаев.

Строительство, реконструкция автомобильных дорог.
1. Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. В связи с многочис-

ленными жалобами жителей 14 мкр. постоянной депутатской комиссией 
Волжской городской Думы по бюджету, налогам и финансам принято 
решение от 24.12.2012 № 59/2 о строительстве дорог в 14 мкр. В со-
ответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с 
генеральным планом застройки данной территории необходимо строи-
тельство внутриквартальных дорог.

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации на 
строительство дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Красноок-
тябрьский).

По Указу Президента от 07.05.2012 № 600, в соответствии с Феде-
ральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в 
статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ многодетным семьям не-
обходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным 
семьям администрацией городского округа – город Волжский принято 
решение развивать микрорайон 1 Мираж. Необходимо строительство и 
разработка проектно-сметной документации на строительство дорог.

3. Строительство дороги по ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской 
до ул. Медведева. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной терри-
тории необходимо строительство дороги по ул. Карбышева, от ул. 87 
Гвардейской до ул. Медведева. В 2015 году заключено соглашение № 
559-15 от 17.10.2015 на строительство и реконструкцию дороги на 2015–
2017 годы на условиях софинансирования.

4. Строительство и разработка проектно-сметной документации ав-
томобильных дорог 38 микрорайона. В связи с окончанием жилой за-
стройки 38 микрорайона и для обеспечения комфортного проживания 
населения в этом районе необходимо строительство дорог.

5. В связи с развитием микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский 
необходимо провести реконструкцию подводящей дороги по ул. Щорса.

6. Строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбы-
шева.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, с генеральным планом застройки данной территории необходимо 
строительство дороги по ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева. 
Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать проектно-
сметную документацию.

7. Строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих 
улиц г. Волжский. Проезды, тротуары, площадки улиц.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, с генеральным планом застройки данной территории необходимо 
строительство дороги 28 микрорайона, что позволит повысить уровень 
жизни и условия проживания населения, развить современные методы 
организации транспортных и инженерных систем, создать благоприят-
ные условия для жизни городской среды.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является развитие социальной и жилищ-
но-коммунальной сферы жизнеобеспечения города.

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных 
задач:

- строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе;
- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной 

основе;
- строительство объектов социально-культурного назначения на без-

возмездной основе;
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользо-

вания в границах городского округа на безвозмездной основе;

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Цель 1. Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города 
Задача 1.1. 
Строительство 
объектов 
благоустройства на 
безвозмездной 
основе 

Строительство объектов благоустройства 
Объем электрических сетей, 
введенных в эксплуатацию, 
строительство которых 
запланировано в соответствующем 
году 

% 100 100 100 

Количество разработанных 
проектов 

шт.  4 4 

Наличие технического паспорта шт. 1   

Задача 1.2. 
Строительство 
коммунальной 
инфраструктуры на 
безвозмездной 
основе 

Коммунальное строительство 

Количество разработанных 
проектов 

шт. 1 
 

2 2 

Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 

шт.   1 

Протяженность участка 
канализационного коллектора, на 
котором проведена реконструкция 

м    

Задача 1.3. 
Строительство 
объектов 
социально- 
культурного 
назначения на 
безвозмездной 
основе 

Культура 
Количество построенных 
постаментов 

шт. 1   

Задача 1.4. 
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
городского округа 
на безвозмездной 
основе 

Протяженность построенных  
автомобильных дорог 

м  2461 100 

Количество разработанных 
проектов 

шт. 2 1  

Количество объектов, степень 
готовности которых составляет 
100% 

шт.  3 1 

Задача 1.5. 
Осуществление 
организации и 
координации работ 
в сфере 
строительства и 
реконструкции 
объектов 
гражданского 
назначения 
 
 
 
 

Показатель оценки эффективности 
реализации муниципальных 
программ ** 

% 80 80 80 

Задача 1.6. 
Строительство 
объектов 
социально- 
культурного 
назначения на 
условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 

Дошкольное образование 
Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 
 

шт.   2 

Общее образование 
Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 

шт.   1 

Количество разработанных 
проектов 

шт. 1   

Стационарная медицинская помощь 
Количество объектов, в которых 
проведены работы по консервации 

шт. 1   

Задача 1.7. 
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
городского округа 
на условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог 

Протяженность построенных  
автомобильных дорог 

м 200 500  

Количество объектов, степень 
готовности которых составляет 
100% 

шт.  1  

 
** Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год. 
 

4. Управление Программой 
 
 Управление Программой осуществляет управление капитального строительства. 
 Управление капитального строительства ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Управление Программой

Управление Программой осуществляет управление капитального 
строительства.

Управление капитального строительства ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управ-
ление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации Программы. Годовой 
отчет о ходе реализации Программы представляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным.

- осуществление организации и координации работ в сфере строи-
тельства и реконструкции объектов гражданского назначения;

- строительство объектов социально-культурного назначения на усло-
виях софинансирования с бюджетами других уровней; 

- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования в границах городского округа на условиях софинансирования с 
бюджетами других уровней.

5. Ресурсное обеспечение Программы 

№ 
п.п 

Наименование мероприятия     Показатели результативности выполнения 
мероприятия 

Исполнители 

  2016 г. 2017 г.                
(расчетная 

потребность)                 

2018 г.           
(расчетная 

потребность)  

всего Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Цель:Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города        
 Капитальные вложения на безвозмездной основе 22 135 610,85 112 027 977,67 65 279 831,00 199 443 419,52      УКС 
 бюджет городского округа 22 135 610,85 112 027 977,67 65 279 831,00 199 443 419,52       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.1 Задача: Строительство объектов благоустройства на безвоздмездной основе         
1.1.1  Строительство объектов благоустройства  5 930 037,20 26 498 500,00 27 441 000,00 59 869 537,20      УКС 

 бюджет городского округа - г.Волжский 5 930 037,20 26 498 500,00 27 441 000,00 59 869 537,20       
 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00       
 федеральный бюджет = 0,00 0,00 0,00       

1.1.1.
1 

Строительство уличного освещения  (в том числе разработка 
проектно-сметной документации) 

3 889 751,67 11 137 000,00 17 200 000,00 32 226 751,67 Протяженность 
трассы 

м 1412 3045 4600  

 бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 0503 
МТ00104100 400; 0113 МТ00101132 800; 2017: 0503 
МТ00126100 400)      

3 889 751,67 11 137 000,00 17 200 000,00 32 226 751,67       

 областной бюджет 0,00 0,00  0,00 Количество 
проектов 

шт.  3 3  

 федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00       
1.1.1.

2 
Кладбище по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 
(разработка проектно-сметной документации)  

350 609,24 15 361 500,00 10 241 000,00 25 953 109,24 Количество 
проектов 

шт  1 1  

 бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 0503 
МТ00104100 400; 2017: 0503 МТ00126250 400)     

350 609,24 15 361 500,00 10 241 000,00 25 953 109,24 Доля 
предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 

% 100    

 областной бюджет     0,00       
 федеральный бюджет    0,00       

1.1.1.
3 

Обустройство внутриквартального освещения на территории 
23 кв.                               г. Волжский (в том числе разработка 
проектно-сметной документации)  

1 687 976,29 0,00 0,00 1 687 976,29 Протяженность 
трассы 

м 1000    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0503 
МТ00104100 400)     

1 687 976,29   1 687 976,29       

 областной бюджет     0,00       
 федеральный бюджет    0,00       

1.1.1.
4 

Устройство пешеходной дорожки от жилого дома №63 по 
ул.Медведева до супермаркета "Покупочка" 

1 700,00 0,00 0,00 1 700,00 Наличие 
технического 

паспорта 

шт 1    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0503 
МТ00104100 200)     

1 700,00   1 700,00       

 областной бюджет     0,00       
 федеральный бюджет    0,00       

1.2. Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на безвоздмездной основе         
1.2.1 Коммунальное строительство 4 064 915,01 24 575 972,50 24 575 972,50 53 216 860,01      УКС 

5. Ресурсное обеспечение Программы
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 бюджет городского округа 4 064 915,01 24 575 972,50 24 575 972,50 53 216 860,01       
 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00       
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00       

1.2.1.
1 

Строительство и разработка проектно-сметной документации 
на строительство сетей водоснабжения и водоотведения 
(развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский )  

2 409 850,00 2 836 250,00 2 836 250,00 8 082 350,00 Количество 
проектов 

шт 1 1   

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0502 
МТ00104100 400; 2017: 0502 МТ00126171 400)     

2 409 850,00 2 836 250,00 2 836 250,00 8 082 350,00       

 областной бюджет     0,00       
 федеральный бюджет    0,00       

1.2.1.
2 

Строительство и разработка проектно-сметной документации 
на строительство сетей газоснабжения (развитие 
микрорайона 1 Мираж                  р.п. Краснооктябрьский )  

19 569,30 10 736 250,00 10 736 250,00 21 492 069,30 Количество 
проектов 

шт  1 2  

 бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 0502 
МТ00104100 400; 2017: 0502 МТ00126172 400)  

19 569,30 10 736 250,00 10 736 250,00 21 492 069,30 Доля 
предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 

% 100    

 областной бюджет    0,00       
 федеральный бюджет    0,00       

1.2.1.
3 

Строительство сооружения для очистки ливневых и талых 
вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области 

1 635 495,71 11 003 472,50 11 003 472,50 23 642 440,71 Степень готовности 
объекта  

% 6 44 100  

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0502 
МТ00104100 400; 2017: 0502 МТ00126173 400)  

1 635 495,71 11 003 472,50 11 003 472,50 23 642 440,71       

 областной бюджет     0,00       
 федеральный бюджет    0,00       

1.2.1.
4 

Реконструкция канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм от КНС-5 до КНС-9. Участок от колодца К 16 до К 53 (270 м). Протяженность 
участка 

канализационного 
коллектора на 

котором проведена 
реконструкция 

м     

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2017: 0502 МТ00126170 400)          

 областной бюджет     0,00       
 федеральный бюджет    0,00       

1.3. Задача: Строительство объектов социально-культурного назначения на безвоздмездной основе       
1.3.1 Культура 108 879,12   108 879,12      УКС 

 бюджет городского округа  108 879,12   108 879,12       
 областной бюджет  #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!       
 федеральный бюджет  #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!       

1.3.1.
1 

Устройство  фундамента скульптурной композиции "Сапѐр" 
на территории МАУ "Парк "Волжский" (Проект и 
строительство элементов благоустройства, фундаментов, 
наружного освещения скульптурной композиции "Сапѐр" на 
территории МАУ "Парк "Волжский") 

108 879,12   108 879,12 Количество 
построенных 
постаментов 

шт 1    

 бюджет городского округа - г. Волжский   (2016: 0801 
МТ00104100 400)  

108 879,12   108 879,12       

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4. Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на безвозмездной основе      
1.4.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог            4 036 

432,00    
        52 852 

874,17    
          5 162 

227,50    
        62 051 

533,67    
     УКС 

 бюджет городского округа           4 036 
432,00    

        52 852 
874,17    

          5 162 
227,50    

        62 051 
533,67    

      

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4.1.
1 

Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. (в том числе 
разработка проектно-сметной документации)  

1 452 124,00   1 452 124,00 Количество 
проектов 

шт 1    

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 
МТ00104100 400; 2017: 0409 МТ00126123 400)  

1 452 124,00   1 452 124,00       

 областной бюджет (расчетная потребность)           
 федеральный бюджет           

1.4.1.
2 

Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство  
автомобильных дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский ) 

24 557 040,00 5 162 227,50 29 719 267,50 Количество 
проектов 

шт  1   

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 МТ00104100 400)  24 557 040,00 5 162 227,50 29 719 267,50       

 областной бюджет      Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м  60 100  

 федеральный бюджет           
1.4.1.

3 
Строительство и разработка проектно-сметной документации 
на строительство автомобильных дорог в 38 мкр. 

2 584 308,00 14 041 666,67  16 625 974,67 Количество 
проектов 

шт 1    

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 
МТ00104100 400; 2017: 0409 МТ00126125 400)  

2 584 308,00 14 041 666,67  16 625 974,67  
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м  800   

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4.1.
4 

Реконструкция дороги по ул.Щорса в п.Краснооктябрьский ( в том числе 
разработка проектно-сметной документации) 

934 957,50  934 957,50  
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м  885   

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 МТ00104100 400)  934 957,50  934 957,50       

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4.1.
5 

Строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева                         
(в том числе разработка проектно-сметной документации) 

13 319 210,00  13 319 210,00  
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м  716   

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0409 МТ00104100 400)  13 319 210,00  13 319 210,00       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.5. Задача: Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения      
1.5.1 Организация процесса строительства на территории 

городского округа 
7 995 347,52 8 100 631,00 8 100 631,00 24 196 609,52 Показатель оценки 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ ** 

% 80 80 80 УКС 

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0505 
МТ00101130 100,200,800)  

7 995 347,52 8 100 631,00 8 100 631,00 24 196 609,52       

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           
 Капитальные вложения на условиях софинансирования с 

бюджетами других уровней 
        34 421 

103,12    
      257 784 

536,25    
        61 863 

216,25    
      354 068 

855,62    
      

 бюджет городского округа         14 421 
103,12    

        57 784 
536,25    

        61 863 
216,25    

      134 068 
855,62    

      

 областной бюджет         20 000 
000,00    

      200 000 
000,00    

                        
-      

      220 000 
000,00    

      

 федеральный бюджет           
1.6. Задача: Строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней     
1.6.1 Дошкольное образование  6 926 310,34 9 287 071,25 12 287 071,25 28 500 452,84      УКС 

 бюджет городского округа 6 926 310,34 9 287 071,25 12 287 071,25 28 500 452,84       
 областной бюджет           

 федеральный бюджет           
1.6.1.

1 
Завершение строительства детского сада в 37 микрорайоне  2 622 484,91   2 622 484,91 Доля выполненных 

дополнительных  
работ от общего 

объема 
дополнительных 

работ 

% 100    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 
МТ00104100 400; 0113 МТ00101132 800)  

2 622 484,91   2 622 484,91       

 областной бюджет     0,00       
 федеральный бюджет    0,00       

1.6.1.
2 

Строительство дошкольных образовательных учреждений на 110-120 мест 3 775 031,25 4 775 031,25 8 550 062,50 Степень готовности 
одного объекта на 

110-120 мест 

%  50 100  

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 МТ00104100 400)  3 775 031,25 4 775 031,25 8 550 062,50       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.
3 

Строительство дошкольных образовательных учреждений на 200-250 мест 5 512 040,00 7 512 040,00 13 024 080,00 Степень готовности 
одного объекта на 

200-250 мест 

%  50 100  

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 МТ00104100 400)  5 512 040,00 7 512 040,00 13 024 080,00       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.
4 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, 122 (28 микрорайон) * 
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 федеральный бюджет           
1.5. Задача: Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения      
1.5.1 Организация процесса строительства на территории 

городского округа 
7 995 347,52 8 100 631,00 8 100 631,00 24 196 609,52 Показатель оценки 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ ** 

% 80 80 80 УКС 

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0505 
МТ00101130 100,200,800)  

7 995 347,52 8 100 631,00 8 100 631,00 24 196 609,52       

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           
 Капитальные вложения на условиях софинансирования с 

бюджетами других уровней 
        34 421 

103,12    
      257 784 

536,25    
        61 863 

216,25    
      354 068 

855,62    
      

 бюджет городского округа         14 421 
103,12    

        57 784 
536,25    

        61 863 
216,25    

      134 068 
855,62    

      

 областной бюджет         20 000 
000,00    

      200 000 
000,00    

                        
-      

      220 000 
000,00    

      

 федеральный бюджет           
1.6. Задача: Строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней     
1.6.1 Дошкольное образование  6 926 310,34 9 287 071,25 12 287 071,25 28 500 452,84      УКС 

 бюджет городского округа 6 926 310,34 9 287 071,25 12 287 071,25 28 500 452,84       
 областной бюджет           

 федеральный бюджет           
1.6.1.

1 
Завершение строительства детского сада в 37 микрорайоне  2 622 484,91   2 622 484,91 Доля выполненных 

дополнительных  
работ от общего 

объема 
дополнительных 

работ 

% 100    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 
МТ00104100 400; 0113 МТ00101132 800)  

2 622 484,91   2 622 484,91       

 областной бюджет     0,00       
 федеральный бюджет    0,00       

1.6.1.
2 

Строительство дошкольных образовательных учреждений на 110-120 мест 3 775 031,25 4 775 031,25 8 550 062,50 Степень готовности 
одного объекта на 

110-120 мест 

%  50 100  

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 МТ00104100 400)  3 775 031,25 4 775 031,25 8 550 062,50       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.
3 

Строительство дошкольных образовательных учреждений на 200-250 мест 5 512 040,00 7 512 040,00 13 024 080,00 Степень готовности 
одного объекта на 

200-250 мест 

%  50 100  

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 МТ00104100 400)  5 512 040,00 7 512 040,00 13 024 080,00       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.
4 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, 122 (28 микрорайон) * 

 бюджет городского округа - г.Волжский (2017: 0701 МТ001L0210 400)          

 областной бюджет (2017: 0701 МТ001R0210 400)            
 федеральный бюджет           

1.6.1.
5 

Реконструкция здания МБДОУ детского сада №41 "Сказка" 
по ул.Горького, 7 в г.Волжский 

797 485,84   797 485,84 Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительным 
листам 

% 100    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 
МТ00101132 400)  

797 485,84   797 485,84       

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.
6 

Реконструкция здания МБДОУ детского сада №42 "Росинка" 
по пр.Ленина, 99 в г.Волжский 

3 506 339,59   3 506 339,59 Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительным 
листам 

% 100    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 
МТ00101132 400, 800)  

3 506 339,59   3 506 339,59       

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.2 Общее образование  1 069 994,00 20 762 465,00 49 576 145,00 71 408 604,00      УКС 
 бюджет городского округа 1 069 994,00 20 762 465,00 49 576 145,00 71 408 604,00       
 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00       
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00       

1.6.2.
1 

Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне (в том числе 
разработка проектно-сметной документации) 

970 000,00 20 762 465,00 49 576 145,00 71 308 610,00 Количество 
проектов 

шт 1    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0702 
МТ00104100 400; 2017: 0702 МТ00126202 400)  

970 000,00 20 762 465,00 49 576 145,00 71 308 610,00       

 областной бюджет (расчетная потребность)    0,00 Степень готовности 
объекта  

%  50 100  

 федеральный бюджет           
1.6.2.

2 
Содержание объекта незавершенного строительства – школы 
№ 79                            в 37 мкр. 

99 994,00   99 994,00 Степень 
сохранности объекта 

% 100    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0702 
МТ00104100 200)  

99 994,00   99 994,00       

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.2.
3 

Реконструкция спортивного зала в МКОУ СШ № 15 (3-й корпус), в том числе проектно-сметная документация  Количество 
проектов 

шт     

 бюджет городского округа - г.Волжский (2017: 0702 МТ00126204 400)          
 областной бюджет (расчетная потребность)           
 федеральный бюджет           

1.6.3 Стационарная медицинская помощь 61 677,00   61 677,00      УКС 
 бюджет городского округа  61 677,00   61 677,00       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.3.
1 

Консервация объекта незавершенного строительства  
"Детский консультативно-диагностический корпус"  
 

61 677,00   61 677,00 Доля выполненных 
работ от общего 

объема работ 

% 100    

 
 
 

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0901 
МТ00104100 200)  

61 677,00   61 677,00       

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.7. Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней 
1.7.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог  26 363 121,78 227 735 000,00  254 098 121,78      УКС 

 бюджет городского округа 6 363 121,78 27 735 000,00  34 098 121,78       
 областной бюджет 20 000 000,00 200 000 000,00  220 000 000,00       
 федеральный бюджет           

1.7.1.
1 

Строительство дороги ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской 
до ул.Медведева 

25 481 862,06 227 735 000,00  253 216 862,06 Степень готовности 
объекта  

% 26 100   

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0409 
МТ00170464 400; 2017: 0409 МТ00126124 400)  

5 481 862,06 27 735 000,00  33 216 862,06 Протяженность 
автомобильной 

дороги 

м 200 500   

 областной бюджет (2016: 0409 МТ00170462 400)  20 000 000,00 200 000 000,00  220 000 000,00       
 федеральный бюджет           

1.7.1.
2 

Строительство инженерных сетей 28 микрорайона и 
прилегающих улиц в г. Волжский. Проезды, тротуары, 
площадки улиц  

881 259,72   881 259,72       

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0409 
МТ00150214 400; 2017: 0503 МТ001L0211 400)  

881 259,72   881 259,72       

 областной бюджет (2017: 0503 МТ001R0211 400)           
 федеральный бюджет           

 ИТОГО: 56 556 713,97 369 812 513,92 127 143 047,25 553 512 275,14       
 бюджет городского округа  36 556 713,97 169 812 513,92 127 143 047,25 333 512 275,14       
 областной бюджет 20 000 000,00 200 000 000,00  220 000 000,00       
 федеральный бюджет           

                                         Кроме того: кредиторская задолженность сложившаяся на 
01.01.2016 по муниципальной адресной инвестиционной 
программе "Жилищно-гражданское строительство" на 2012-
2015 годы 

4 509 457,47   4 509 457,47       

 бюджет городского округа - г.Волжский  2 886 613,62   2 886 613,62       
 областной бюджет (2016: 0701 МТ0017049К 400) 1 622 843,85   1 622 843,85       
 федеральный бюджет           

 ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности: 61 066 171,44 369 812 513,92 127 143 047,25 558 021 732,61       
 бюджет городского округа  39 443 327,59 169 812 513,92 127 143 047,25 336 398 888,76       
 областной бюджет 21 622 843,85 200 000 000,00  221 622 843,85       
 федеральный бюджет           
                14 421 

103,12    
         

* По мероприятию "Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, 122 (28 микрорайон) " не предусмотрены показатели 
результативности выполнения мероприятия, в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственных программ развития 
жилищного строительства в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, 
согласно предоставленной информации от комитета строительства Волгоградской области от 25.05.2016 № 36-06-09/3861. 

** Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.          
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 

Номер 
мероп- 
риятия 

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1.1 Протяженность 
трассы 

м 1412 3045 4600 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями 
ГИБДД: 
 
на 2016 год: 
- ул. Шоссейная, от автодороги на г. Волгоград до             
ул. Западной, – экспертиза № 34-1-5-0238-14                    
от 12.01.2015, протяженность трассы 1 412 м; 
 
на 2017 год: 
- автодорога № 5 (ул. Пушкина, 2), от СНТ «Тюльпан» до 
пр. Ленина, – экспертиза № 34-1-6-0368-12 от 03.10.2012, 
протяженность трассы 1 485 м; 
- ул. Космонавтов, от ул. Карбышева до ул. Советской, – 
протяженность 300 м; 
- внутриквартальные проезды в 25 микрорайоне в районе 
детского сада № 105 по ул. Оломоуцкой, 34, – 
протяженность 700 м; 
- ул. Дорожная, от ул. Пушкина до ул. Горького, – 
протяженность 560 м; 
 
на 2018 год: 
- ул. Александрова, от путепровода до автодороги № 6 –
протяженность 1 800 м; 
- ул. Александрова, от автодороги № 6 до                     
ул. Первомайской, – протяженность 1 300 м; 
- автодорога № 7, от ж/д моста до автодороги № 6, – 
протяженность 1 500 м 
 

Количество проектов шт.  3 3 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями 
ГИБДД: 
 
на 2017 год: 
- ул. Космонавтов, от ул. Карбышева до ул. Советской; 
- внутриквартальные проезды в 25 микрорайоне в районе 
детского сада № 105 по ул. Оломоуцкой; 
- ул. Дорожная, от ул. Пушкина до ул. Горького; 
 
на 2018 год: 
- ул. Александрова, от путепровода до автодороги № 6; 
- ул. Александрова, от автодороги № 6 до                          
ул. Первомайской; 

 
 

- Автодорога № 7, от ж/д моста до автодороги № 6; 
1.1.1.2 

 
Количество проектов 

 
Доля предпроектных 

работ от общего 
объема 

предпроектных 
работ 

 

шт. 

 

% 

 
1 1 

100   

Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 
(разработка проектно-сметной документации). В связи с 
завершением захоронений на кладбище на втором 
поселке администрацией городского округа – город 
Волжский  выделен земельный участок по адресу:            
г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное 
кладбище со специализированными участками для 
погребения площадью 40 га, площадь мест захоронений 
составляет не более 70%. Необходима разработка 
проектно-сметной документации для начала 
строительства объекта. 
В 2016 году планируются предпроектные работы,              
в которые включаются: 
- инженерно-геологические изыскания; 
- исследование состава грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
В 2017 году планируется разработка ПСД – 1-й этап. 
В 2018 году планируется разработка ПСД – 2-й этап. 

1.1.1.3 Протяженность 
трассы 

 

 

 
 

м 1000   
Решением депутатской комиссии Волжской городской 
Думы по бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014        
№ 03-15/1610 принято решение о необходимости начать 
строительство внутриквартального освещения                      
в 23 квартале. Разработка ПСД осуществляется                  
в 2015 году. В 2016 году планируется строительство 
объекта 

1.1.1.4 Наличие 
технического 

паспорта 

шт. 1   

В 2016 году необходимо получить технический паспорт 
на объект для регистрации права муниципальной 
собственности. 
 

1.2.1.1 
 

Количество проектов шт. 1 1  

 

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии 
с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ 
многодетным семьям необходимо предоставлять 
земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков 
многодетным семьям администрацией                 
городского округа – город Волжский принято решение 

 
 

развивать микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на сети водоснабжения и водоотведения 
микрорайона 1 Мираж в 2016 году – 1-й этап. В 2017 году 
– 2-й этап. 

1.2.1.2 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 
 

% 

 1 2 

100   

 

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии 
с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ 
многодетным семьям необходимо предоставлять 
земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков 
многодетным  семьям    администрацией     городского 
округа – город Волжский принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский.  
В 2016 году планируются предпроектные работы, в 
которые включаются: 
- топографическая съемка выбранной территории; 
- анализ почвы и особенностей грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на сети газоснабжения микрорайона 1 
Мираж в 2017 году – 1-й этап. В 2018 году – 2-й и 3-й 
этап. 

1.2.1.3 Степень готовности 
объекта 

% 6 44 100 
Строительство сооружений для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 
Волгоградской области осуществляются согласно  
положительному заключению  государственной 
экспертизы от 26.04.2011 № 34-1-5-0417-10. В 2016 году 
предполагается начало строительства сооружений для 
очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в 
г. Волжский Волгоградской области. В 2016 году 
планируется строительство объекта за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский. 
В 2017–2018 годах планируется строительство объекта на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области 
составляет: 
2017 год – 31 390 350,00 руб.; 
2018 год – 39 951 350,00 руб. 
 
 

1.3.1.1 Количество шт. 1   

 
 

развивать микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на сети водоснабжения и водоотведения 
микрорайона 1 Мираж в 2016 году – 1-й этап. В 2017 году 
– 2-й этап. 

1.2.1.2 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 
 

% 

 1 2 

100   

 

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии 
с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ 
многодетным семьям необходимо предоставлять 
земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков 
многодетным  семьям    администрацией     городского 
округа – город Волжский принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский.  
В 2016 году планируются предпроектные работы, в 
которые включаются: 
- топографическая съемка выбранной территории; 
- анализ почвы и особенностей грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на сети газоснабжения микрорайона 1 
Мираж в 2017 году – 1-й этап. В 2018 году – 2-й и 3-й 
этап. 

1.2.1.3 Степень готовности 
объекта 

% 6 44 100 
Строительство сооружений для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 
Волгоградской области осуществляются согласно  
положительному заключению  государственной 
экспертизы от 26.04.2011 № 34-1-5-0417-10. В 2016 году 
предполагается начало строительства сооружений для 
очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в 
г. Волжский Волгоградской области. В 2016 году 
планируется строительство объекта за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский. 
В 2017–2018 годах планируется строительство объекта на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области 
составляет: 
2017 год – 31 390 350,00 руб.; 
2018 год – 39 951 350,00 руб. 
 
 

1.3.1.1 Количество шт. 1   

 
 

построенных 
постаментов 

 

Для установки скульптурной композиции «Сапер» на 
территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» 
(проект и строительство элементов благоустройства, 
фундаментов, наружного освещения скульптурной 
композиции «Сапѐр» на территории МАУ «Парк 
культуры и отдыха «Волжский») необходимо 
строительство постамента в количестве 1 шт.  

1.4.1.1 Количество проектов 
 

м 
 

1   
Согласно решению депутатской комиссии по бюджету, 
налогам и финансам от 24.12.2012 № 59/2 необходимо 
выполнить проектные работы на строительство 
автомобильных дорог в 14 мкр. В соответствии со ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ,                    
с генеральным планом застройки данной территории 
необходимо строительство внутриквартальных дорог        
в связи с окончанием жилой застройки микрорайона           
и для комфортного проживания населения в этом районе. 
В 2015 – 2016 гг. разрабатывается ПСД на дорогу: 
- улица-дублер пр. Ленина протяженностью 970 м; 

1.4.1.2 Количество проектов 
 

Степень готовности 
объекта 

шт. 
 

% 

 1  
 60 100 

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии 
с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 2 статьи 28 Земельного кодекса РФ многодетным 
семьям необходимо предоставлять земельные участки          
с инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
принято решение развивать микрорайон 1 Мираж, 
р.п. Краснооктябрьский. В 2017-2018 годах планируется 
разработать проектно-сметную документацию на 
строительство объекта и строительство объекта на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области 
составляет: 
2017 год – 110 506 680,00 руб.; 
2018 год – 73 671 120,00 руб 

1.4.1.3 Количество проектов 
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 
 

шт. 
 

% 

    1  
  

 800  
В соответствии со ст. 16 Федерального закона                   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство 
внутриквартальных дорог в связи с окончанием жилой 
застройки микрорайона и комфортного проживания 
населения в этом районе (38 микрорайон). В 2016 году 

 
 

планируется разработать проектно-сметную 
документацию. Строительство возможно в 2017 году при 
условии софинансирования из вышестоящих бюджетов 

1.4.1.4 
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 
 

м 
 

 

 

 885  
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги по             
ул. Щорса в п. Краснооктябрьский. Строительство 
возможно в 2017 году при условии софинансирования из 
вышестоящих бюджетов 
 

 
1.4.1.5 Протяженность 

автомобильных 
дорог 

 

м 
 

 

 

 716  
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги по              
ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева. 
Строительство возможно в 2017 году при условии 
софинансирования из вышестоящих бюджетов 
 
 
 

 
1.5.1 Показатель оценки 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ 

 

% 80 80 80 
Управление капитального строительства осуществляет 
реализацию трех муниципальных программ. Оценка 
эффективности реализации муниципальных программ 
производится по итогам их исполнения за отчетный 
финансовый год и позволяет определить степень 
достижения целей и задач. Высокоэффективной считается 
Программа при достижении 80 % и выше 

1.6.1.1 Доля выполненных 
дополнительных 
работ от общего 

объема 
дополнительных 

работ 

% 100   

Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08). В 2016 году планируется 
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения 

1.6.1.2 

 

Степень готовности 
одного объекта        
на 110–120 мест 

 

%  50 100 
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте                  
от 3 до 7 лет». В 2017–2018 годах планируется 
строительство объекта на условиях софинансирования, 
расчетная потребность средств за счет бюджета 
Волгоградской области составляет: 
2017 год – 35 415 360,00 руб.; 
2018 год – 35 415 360,00 руб. 
 

1.6.1.3 Степень готовности %  50 100 
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одного объекта       
на 200–250 мест 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте                  
от 3 до 7 лет». В 2017–2018 годах планируется 
строительство объекта на условиях софинансирования, 
расчетная потребность средств за счет бюджета 
Волгоградской области составляет: 
2017 год – 58 310 875,00 руб.; 
2018 год – 58 310 875,00 руб. 

1.6.1.5 

Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительным 
листам 

% 
100   

В 2016 году необходимо оплатить  исполнительный лист 
ФС № 007115851 от 29.09.2015 в сумме 797 485,84 руб. 

1.6.1.6. 

Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительным 
листам 

% 

100   

В 2016 году необходимо оплатить  исполнительные листы 
ФС № 007124367 от 27.10.2015 в сумме 2 773 007,34 руб.; 
ФС № 005250388 от 06.08.2015 в сумме 491 000,87 руб.; 
ФС № 007132019 от 30.11.2015 в сумме 54 419,15 руб.; 
ФС № 013186095 от 16.08.2016 в сумме 187 912,23 руб. 
Общая сумма исполнительных листов составляет 
3 506 339,59 руб. 

1.6.2.1 Количество проектов 
 

Степень готовности 
объекта  

 
 

% 
 

1   
 

 50 100 
 

В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения 
в 37 микрорайоне необходимо начать строительство 
школы № 79 г. Волжского. В 2016 году планируется 
разработка проектно-сметной документации.  
В 2017 – 2018 годах планируется строительство объекта 
на условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области 
составляет: 
2016 год – 19 833 390,00 руб.; 
2017 год – 35 933 350,00 руб.; 
2018 год – 53 909 030,00 руб. 

1.6.2.2 Степень сохранности 
объекта 

% 100   

   
 В 2016 году во избежание несчастных случаев 
необходимо содержать данный объект (оплата труда 
сторожей, электроснабжение)  

1.6.3.1 Доля выполненных 
работ от общего 

объема работ 

% 100   
Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 
№ 802 обязательной консервации подлежат объекты, 
строительство которых не ведется более трех лет. Для 
предотвращения несчастных случаев необходимо 

 
 

планируется разработать проектно-сметную 
документацию. Строительство возможно в 2017 году при 
условии софинансирования из вышестоящих бюджетов 

1.4.1.4 
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 
 

м 
 

 

 

 885  
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги по             
ул. Щорса в п. Краснооктябрьский. Строительство 
возможно в 2017 году при условии софинансирования из 
вышестоящих бюджетов 
 

 
1.4.1.5 Протяженность 

автомобильных 
дорог 

 

м 
 

 

 

 716  
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги по              
ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева. 
Строительство возможно в 2017 году при условии 
софинансирования из вышестоящих бюджетов 
 
 
 

 
1.5.1 Показатель оценки 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ 

 

% 80 80 80 
Управление капитального строительства осуществляет 
реализацию трех муниципальных программ. Оценка 
эффективности реализации муниципальных программ 
производится по итогам их исполнения за отчетный 
финансовый год и позволяет определить степень 
достижения целей и задач. Высокоэффективной считается 
Программа при достижении 80 % и выше 

1.6.1.1 Доля выполненных 
дополнительных 
работ от общего 

объема 
дополнительных 

работ 

% 100   

Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08). В 2016 году планируется 
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения 

1.6.1.2 

 

Степень готовности 
одного объекта        
на 110–120 мест 

 

%  50 100 
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте                  
от 3 до 7 лет». В 2017–2018 годах планируется 
строительство объекта на условиях софинансирования, 
расчетная потребность средств за счет бюджета 
Волгоградской области составляет: 
2017 год – 35 415 360,00 руб.; 
2018 год – 35 415 360,00 руб. 
 

1.6.1.3 Степень готовности %  50 100 

 
 

выполнить консервацию детского консультативно-
диагностического корпуса в 2016 году 

1.7.1.1 Степень готовности  
объекта 

 
Протяженность 
автомобильной 

дороги 
 
 
 

 

 

 

% 
 
 

м 
 
 
 

 

26 100  

200 500  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона                   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги по             
ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева. 
В 2015 году заключено соглашение № 559-15                    
от 17.10.2015 на строительство и реконструкцию дороги 
на 2015 – 2017 годы на условиях софинансирования. 
В 2015 году ведется строительство, степень готовности 
будет составлять 13%; 
в 2016 году – 26%; 
в 2017 году – 100%. 
Согласно положительному заключению государственной 
экспертизы от 31.03.2010 № 34-1-5-0016-09 в 2015 году 
осуществляется строительство 300 м дороги; 
в 2016 году – 200 м; 
в 2017 году – 500 м 

 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов 

благоустройства, дошкольного и общего образования, физической культуры и спорта, 
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов, направленных на защиту 
населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения. 

Выполнение Программы позволит:  
 
В 2016 году: 
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты: 
- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км; 
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского; 
2) выполнить СМР по объектам: 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 

Волгоградской области; 
3) разработать ПСД на: 
- сети водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайон 1 Мираж 

р.п. Краснооктябрьский) для последующего строительства инженерных сетей и  
предоставления земельных участков многодетным семьям; 

- строительство автомобильной дороги в 14 мкр.; 
- строительство автомобильной дороги в 38 микрорайоне; 

 - строительство школы № 79 в 37 микрорайоне; 
4) выполнить: 
- дополнительные работы на строительство детского сада в 37 микрорайоне; 
- устройство фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории          

МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов благоустройства, дошколь-
ного и общего образования, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры, жилищного 
фонда, объектов, направленных на защиту населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит: 
В 2016 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км;
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского;
2) выполнить СМР по объектам:
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области;
3) разработать ПСД на:
- сети водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для пос-

ледующего строительства инженерных сетей и предоставления земельных участков многодетным семьям;
- строительство автомобильной дороги в 14 мкр.;
- строительство автомобильной дороги в 38 микрорайоне;
- строительство школы № 79 в 37 микрорайоне;
4) выполнить:
- дополнительные работы на строительство детского сада в 37 микрорайоне;
- устройство фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории МАУ «Парк культуры и отдыха 

«Волжский»;
- содержание объектов незавершенного строительства (школы № 79 в 37 микрорайоне);
- консервацию объекта незавершенного строительства «Детский консультативно-диагностический корпус»; 
- строительство автодороги по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева;
5) выполнить предпроектные работы:
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сети газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский);
8) получить технический паспорт на пешеходную дорожку от жилого дома № 63 по ул. Медведева до су-

пермаркета «Покупочка»».
В 2017 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 3,045 км;
- автомобильную дорогу в 38 микрорайоне;
- дорогу по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский;
- дорогу ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева; 
2) выполнить СМР по объектам:
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области;
- школа № 79 в 37 микрорайоне;
- дошкольные образовательные учреждения на 110–120 и 200–250 мест;
3) разработать ПСД на строительство:
- сетей уличного освещения;
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайон 1 Мираж р.п. Красноок-

тябрьский) для последующего строительства инженерных сетей и предоставления земельных участков мно-
годетным семьям;

- автомобильных дорог на территории микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский;
4) выполнить:
- строительство автомобильных дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский);
- строительство автодороги по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева.
В 2018 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 4,600 км;
- школа № 79 в 37 микрорайоне;
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области;
- дошкольные образовательные учреждения на 110-120 и 200-250 мест;
- автомобильные дороги на территории микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский;
2) разработать ПСД на строительство:
- сетей уличного освещения;
- кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для последующего стро-

ительства инженерных сетей и предоставления земельных участков многодетным семьям.
Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 годы позволит повысить 

эффективность, надежность и одновременно снизить затраты в системе жизнеобеспечения населения и 
строительства жилищно-коммунальных объектов на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области. Строительство объектов благоустройства, коммунальной инфраструктуры, детских садов, 
школы, автомобильных дорог позволит улучшить качество жизни горожан, решит одну из главных задач 
развития образования по обеспечению общедоступного, качественного дошкольного и школьного образова-
ния. Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 годы позволит улучшить 
качество социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнедеятельности города.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД    
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 31.12.2016                                      № 9118

Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, осуществляющих образовательную деятельность

В целях упорядочения установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, осуществляющих образовательную деятельность, руководствуясь статьей 65 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

- от 26.09.2014 № 6697 «Об утверждении Положения о плате родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях»;

- от 15.02.2016 № 816 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.09.2014 № 6697».

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Исполняющий обязанности 
главы администрации       

Ю. В. Орлов
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Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский
Волгоградской области

от 31.12.2016 № 9118

Положение
о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

1. Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, осуществляющих образовательную деятельность (далее 
– Положение), регулирует определение размера платы, взимаемой с  
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность (далее –  МДОУ), порядок 
взимания и расходования платы, взимаемой с  родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в МДОУ, осущест-
вляющих образовательную деятельность (далее – плата родителей 
(законных представителей).

2. Размер платы родителей (законных представителей) устанав-
ливается постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в соответствии с настоящим Поло-
жением.

3. Минимальным периодом, на который устанавливается плата ро-
дителей (законных представителей), является календарный год, за ис-
ключением случаев внесения изменений 

в действующее  законодательство.
4. Размер платы родителей (законных представителей) определя-

ется как сумма стоимости питания (в зависимости от установленного 
количества приемов пищи) и затрат 

на хозяйственно-бытовое обслуживание в день на одного ребенка 
соответствующей группы, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 5, 6 настоящего Положения.

5. В группах с кратковременным пребыванием детей независимо от 
возраста 

(без питания) плата родителей (законных представителей) опреде-
ляется как сумма затрат 

на хозяйственно-бытовое обслуживание в день на одного ребенка.
6. В группах кратковременного пребывания детей независимо от 

возраста с одноразовым питанием (завтрак) плата родителей (закон-
ных представителей) определяется как сумма расходов на хозяйствен-
но-бытовое обслуживание и стоимости питания (завтрак) 

в день на одного ребенка. 
7. Нормативы бюджетных расходов на питание детей, посещающих 

МДОУ, утверждаются постановлением главы городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

8. Затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание в день на одно-
го ребенка определяются в соответствии с нормами расхода матери-
алов хозяйственно-бытового назначения для обеспечения присмотра 
и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в МДОУ, осуществляющих образовательную 
деятельность (на одного ребенка) (далее – нормы расхода материа-
лов), согласно приложению к настоящему Положению, по фактическим 
среднегодовым ценам 

на соответствующие материалы хозяйственно-бытового назначения 
в предыдущем периоде, проиндексированным на установленный Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации индекс 
роста цен на непродовольственные товары в периоде, 

на который устанавливается плата родителей (законных представи-
телей).

9. Размер платы родителей (законных представителей) устанавли-
вается на одного ребенка в рублях с округлением до одной десятой за 
один день пребывания.

10. Максимальный размер платы родителей (законных представите-
лей) не может быть выше ее максимального размера, установленного 
нормативными актами субъекта Российской Федерации.

11. Процент оплаты от суммы расходов за присмотр и уход за ребен-
ком и размер  платы родителей (законных представителей) устанав-
ливается постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области один раз в год, а также в случаях 
изменения действующего законодательства.

12. Ежемесячно МДОУ производят начисление платы родителей (за-
конных представителей) исходя из количества дней работы МДОУ, с 
учетом установленного размера платы родителей (законных предста-
вителей).

13. Плата родителей (законных представителей) взимается в пол-
ном размере, за исключением следующих случаев отсутствия ребенка 
в МДОУ:

13.1. По болезни ребенка или пребывания его на санаторно-курорт-
ном лечении (согласно представленной медицинской справке).

13.2. По причине карантина в МДОУ.
13.3. В течение летнего оздоровительного периода с 01 июня по 31 

августа (согласно заявлению родителей (законных представителей).
13.4. В период отпуска родителей (законных представителей), но не 

более двух месяцев в календарном году (согласно заявлению родите-
лей (законных представителей), справке с места работы об отпуске 
родителей (законных представителей)).

13.5. В период регистрации родителей (законных представителей) в 
органах службы занятости в качестве безработных или в случае про-
стоя (временной приостановки работы) 

в организации, где работают родители (законные представители) 
(согласно справке службы занятости, предприятия, организации).

13.6. В период закрытия МДОУ на ремонтные или аварийные работы 
(согласно приказу управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области).

13.7. В период закрытия отдельных групп МДОУ на аварийные ре-
монтные работы (согласно приказу руководителя МДОУ).

14. При непосещении ребенком МДОУ по причинам, не предусмот-
ренным в настоящем Порядке, плата родителей (законных представи-
телей) вносится в полном объеме.

15. В случае непосещения ребенком МДОУ в случаях, предусмот-
ренных 

п.п. 13.1–13.7 настоящего Положения, в следующем месяце произ-
водится перерасчет платы родителей (законных представителей). Пос-
тупившая плата родителей (законных представителей) засчитывается 
в последующие платежи.

16. В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

плата родителей (законных представителей) не взимается за присмотр 
и уход за:

16.1. Детьми-инвалидами.
16.2. Детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-

телей.

16.3. Детьми с туберкулезной интоксикацией.
17. Для освобождения от платы родителей (законных представите-

лей) родители (законные представители) представляют в МДОУ заяв-
ление с приложением следующих документов:

17.1. Родители (законные представители), имеющие детей-инвали-
дов, посещающих МДОУ:

-  копию свидетельства о рождении ребенка;
 - копию справки, выданную федеральным государственным учреж-

дением медико-социальной экспертизы, об установлении ребенку ка-
тегории «ребенок-инвалид».

17.2. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:

- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию постановления органа опеки и попечительства о назначении 

опекуном;
- копию решения суда о лишении родителей родительских прав или 

свидетельства о смерти родителей, иных решений, подтверждающих, 
что ребенок остался без попечения родителей.

17.3. Родители (законные представители) детей с туберкулезной ин-
токсикацией:

- копию свидетельства о рождении ребенка;
- заключение врача-фтизиатра.
18. Копии документов, указанных в п.п. 17.1–17.3 настоящего Поло-

жения, должны быть надлежащим образом заверены.
19. Приказ об освобождении от платы родителей (законных предста-

вителей) издается на основании заявления и всех необходимых доку-
ментов. Освобождение от платы родителей (законных представителей) 
осуществляется с момента возникновения льготы. В случае необходи-
мости производится перерасчет. 

20. Плата родителей (законных представителей) вносится родителя-
ми (законными представителями) на расчетный счет МДОУ не позднее 
20-го числа каждого месяца через кредитные организации.

21. Плата, внесенная родителями (законными представителями) 
на расчетный счет МДОУ, расходуется на организацию питания и на 
оплату расходов на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего 
пункта.

Плата, внесенная родителями (законными представителями) на рас-
четный счет МДОУ за кратковременное пребывание ребенка, расходу-
ется только на оплату расходов 

на хозяйственно-бытовое обслуживание детей для обеспечения соб-
людения ими личной гигиены.

В случае образования экономии средств после полного погашения 
задолженности перед поставщиками плата родителей (законных пред-
ставителей) может быть направлена 

на обеспечение присмотра и ухода за детьми в соответствии с дейс-
твующим законодательством Российской Федерации.

Расходование платы родителей (законных представителей) на иные 
цели не допускается.

Заместитель главы администрации
 Е.Р. Овчаренко

Приложение 
к Положению о плате, взимаемой                         
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

 
Нормы 

расхода материалов хозяйственно-бытового назначения 
для обеспечения присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 
№№
п/п 

Наименование материала 
хозяйственно-бытового назначения 

Единица 
измерения 

Расход материалов 
хозяйственно-бытового 

назначения на одного ребенка  
в день 

5 часов 12 часов 

1. Мыло хозяйственное г 1,8204 5,4612 

2. Мыло туалетное "Детское" г 0,5049 1,2136 

3. Сода кальцинированная г 5,0728 12,1359 

4. Стиральный порошок г 2,0291 4,8544 

5. Сода питьевая г 1,1651 1,2136 

6. Моющие средства г 1,0194 2,4272 

7. Горчица порошковая г 1,1651 1,2136 

8. Хлорная известь, хлорамин г 2,0146 4,8544 

9. Ткань паковочная для пола м 0,0004 0,0012 

10. Щетка шт. 0,0003 0,0008 

11. Швабра шт. 0,0008 0,0024 

12. Метла шт. 0,0008 0,0024 

13. Лампа энергосберегающая шт. 0,0051 0,0121 

14. Бумага туалетная шт. 0,0101 0,0243 

15. Бумажные полотенца шт. 2 3 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от 17.01.2017          № 3

О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу «Организация 

управления муниципальными финансами 
в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области  на 2017–2019 годы»  

В целях приведения  ведомственной целевой программы «Организа-
ция управления муниципальными финансами в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области  на 2017–2019 годы», утверж-
денной приказом управления финансов  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 13.10.2016 № 58, 
в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской  
области  от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в  ведомственную целевую программу «Орга-
низация управления муниципальными финансами в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области  на 2017–2019 годы», ут-
вержденную приказом управления финансов  администрации городс-
кого округа –  город Волжский Волгоградской области от 13.10.2016 № 
58, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Начальнику отдела планирования и анализа исполнения бюдже-
та  управления финансов администрации городского округа –  город 
Волжский Волгоградской области  Е. Ю. Сорокиной:

- организовать размещение ведомственной целевой программы и 
ежегодных отчетов на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение 10 дней со 
дня их утверждения;

- в течение трех рабочих дней после утверждения ведомственной 
целевой программы направить ее копию (на бумажном и электрон-
ном носителях) в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для опубликования в официальных средствах 
массовой информации.

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

Начальник управления
Л. Р. Кузьмина

 
 

Приложение  
 к приказу управления финансов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области  
от 17.01.2017  №  3 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 НА 2017–2019 ГОДЫ» 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

Организация управления муниципальными 
финансами в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области  (далее – городской округ)  на 
2017–2019 годы 

Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  

Управление финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – управление финансов). 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цель программы: 
- обеспечение эффективного управления 

муниципальными финансами,  поддержание 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – бюджет городского округа).   

Задача: 
 - совершенствование планирования, повышение 

качества исполнения бюджета городского округа,  
повышение эффективности бюджетных расходов, 
оптимизация долговой нагрузки на бюджет 
городского округа, совершенствование внутреннего 
финансового контроля, расширение информационно-
аналитического материала, доступного для 
населения: основы бюджета и бюджетного процесса, 
проект бюджета,  исполнение бюджета, 
ведомственные целевые программы, публичные 
слушания. 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой программы 

Организация и осуществление бюджетного процесса 
в городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2017–2019 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Выполнение мероприятий Программы 
осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа в следующих объемах: всего                          
95 649 122,00 руб., в том числе: 

2017 год –  33 198 172,00 руб. 
2018 год –  31 225 475,00 руб. 
2019 год –  31 225 475,00 руб. 
Денежные средства на выполнение мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат 
2 

 

 
 

корректировке в соответствии с Решением о бюджете  
городского округа на текущий финансовый год 

Управление ведомственной целевой 
программой и контроль за ходом ее 
реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет управление финансов. 

Управление финансов ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
ведомственной целевой программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы  
вместе с оценкой ее эффективности предоставляется 
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые конечные результаты Повышение качества бюджетного планирования и 
исполнения бюджета городского округа по доходам и  
расходам, повышение уровня соблюдения требований 
действующего законодательства Российской 
Федерации в финансово-бюджетной сфере,  целевого 
и эффективного использования средств бюджета 
городского округа, обеспечение своевременного и 
полного обслуживания муниципального долга, 
снижение расходов по обслуживанию 
муниципального долга, в том числе путем 
достижения минимального уровня процентной 
ставки по привлекаемым банковским кредитам, 
оптимизация структуры расходных обязательств 
бюджета городского округа, поддержание профицита  
и недопущение дефицита бюджета городского 
округа, достижение максимально возможной 
открытости и прозрачности для населения процедур 
формирования и исполнения бюджета городского 
округа.  

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Управление финансов является финансовым органом городского округа, осуществляющим 

проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, составление и организацию 
исполнения бюджета городского округа, управление муниципальным долгом, исполнение 
полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля, общее руководство 
организацией финансов в городском округе. 

Муниципальные финансы – это средства бюджета, формируемые и используемые на 
уровне  городского округа, включающие в себя: 

- доходы от местных налогов и сборов; 
- отчисления в бюджет городского округа от  региональных налогов и сборов; 
- отчисления от федеральных налогов и сборов; 
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности; 
- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов 

и осуществления иных обязательных платежей; 

1. Оценка исходной ситуации

Управление финансов является финансовым органом городского 
округа, осуществляющим проведение единой финансовой, бюджетной 
и налоговой политики, составление и организацию исполнения бюдже-
та городского округа, управление муниципальным долгом, исполнение 
полномочий органа внутреннего муниципального финансового контро-
ля, общее руководство организацией финансов в городском округе.

Муниципальные финансы – это средства бюджета, формируемые и 
используемые на уровне  городского округа, включающие в себя:

- доходы от местных налогов и сборов;
- отчисления в бюджет городского округа от  региональных налогов 

и сборов;
- отчисления от федеральных налогов и сборов;
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, вклю-

чая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности;
- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных плате-
жей;

- штрафы, установление которых отнесено к компетенции органов 
местного самоуправления;

- добровольные пожертвования;
- иные законные поступления.
Одним из основных инструментов формирования  муниципальных 

финансов является бюджетный процесс.
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Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Рос-
сийской Федерации деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и иных участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, ут-
верждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджетный процесс  состоит из пяти стадий:
- составление проекта бюджета;
- рассмотрение проекта бюджета;
- утверждение бюджета;
- исполнение бюджета;
- рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета.
Составлению проекта бюджета городского округа  предшествует 

разработка планов и прогнозов развития городского округа. 
В установленные сроки составляются: прогноз социально-экономи-

ческого развития,  основные направления бюджетной политики и нало-
говой политики, рассчитываются контрольные цифры проекта бюдже-
та городского округа на основании  данных главных администраторов 
доходов  (далее –  ГАД) по  администрируемым доходам, главных 
распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) по расходам,  со-
ставленных в соответствии с нормативными правовыми документами, 
регламентирующими формирование указанных данных. 

Одновременно с организацией работы по составлению проекта бюд-
жета городского округа  управление финансов организует работу по 
доведению до ГРБС инструктивного письма об особенностях состав-
ления расчетов к проекту бюджета городского округа  на очередной 
финансовый год и плановый период.

Рассмотрение проекта бюджета городского округа  и утверждение. 
До 15 ноября текущего финансового года проект  бюджета городского 
округа  направляется на рассмотрение в представительный орган влас-
ти – Волжскую городскую Думу Волгоградской области, Контрольно-
счетную палату городского округа для подготовки заключения. Также  
проект бюджета городского округа  выносится на публичные слушания  
с участием жителей городского округа. 

Волжская городская Дума Волгоградской области рассматривает 
проект решения о бюджете городского округа на очередной финансо-
вый год и плановый период в течение 40 дней в трех чтениях. Проект 
бюджета городского округа утверждается сроком на три года.

Исполнение бюджета.  По поручению главы администрации на  уп-
равление финансов возлагается организация исполнения бюджета го-
родского округа.

Исполнение бюджета  городского округа  заключается в обеспече-
нии полного и своевременного поступления предусмотренных в бюд-
жете городского округа  доходов и в финансировании соответствую-
щих расходов. Оперативное исполнение бюджета городского округа  
осуществляется по сводной  бюджетной росписи, которая составляется 
и ведется управлением финансов администрации г. Волжского.

Исполнение бюджета городского округа  осуществляется по доход-
ной и расходной части бюджета городского округа и завершается  31 
декабря текущего финансового года. 

Исполнение бюджета городского округа  по доходам предусматри-
вает:  перечисление и зачисление доходов на единый счет  бюджета 
городского округа, возврат излишне уплаченных  сумм доходов, учет и 
составление отчетности о доходах  бюджета  городского округа в соот-
ветствии с бюджетной классификацией РФ. 

Исполнение бюджета городского округа  по расходам – это  осу-
ществление процедур подтверждения бюджетных обязательств, оп-
ределение и регулирование объемов и сроков принятия бюджетных 
обязательств, совершение разрешительных надписей на право осу-
ществления расходов в рамках выделенных лимитов бюджетных обя-
зательств, осуществление платежей за счет бюджетных средств от 
имени и по поручению получателей бюджетных средств через систему 
лицевых счетов распорядителей и получателей бюджетных средств, 
открытых в управлении финансов. Ведение учета операций по кассово-
му исполнению бюджета городского округа, составление и представле-
ние информации и отчета о кассовом исполнении бюджета городского 
округа.

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета го-
родского округа  осуществляется представительным органом власти 
– Волжской городской Думой Волгоградской области. 

Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, управление финансов направляет в Волжскую город-
скую Думу Волгоградской области и Контрольно-счетную палату го-
родского округа отчет об исполнении  бюджета городского округа за 
квартал.

Ежегодно не позднее 1 апреля текущего года управление финансов 
представляет  годовой отчет об исполнении бюджета городского окру-
га для подготовки заключения на него в Контрольно-счетную палату 
городского округа.

Не позднее 1 мая текущего финансового года Контрольно-счетная 
палата городского округа представляет заключение на отчет  в Волж-
скую городскую Думу Волгоградской области, а управление финансов  
направляет годовой отчет об исполнении бюджета городского окру-
га вместе с соответствующими приложениями. Отчет об исполнении  
бюджета городского округа должен быть составлен в соответствии со 
структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при 
утверждении решения о бюджете на отчетный год и плановый период. 

По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета городского 
округа и заключения  Контрольно-счетной палаты городского округа 
Волжская городская Дума Волгоградской области  принимает одно из 
следующих решений:

- об утверждении отчета об исполнении  бюджета городского окру-
га;

- об отклонении отчета об исполнении бюджета городского округа.
Качество, эффективность и реальность всего бюджетного процес-

са зависит от информационной обеспеченности, грамотности и про-
фессионализма соответствующих муниципальных служащих, от того, 
насколько они владеют современными методами финансово-экономи-
ческого анализа, прогнозирования, экономического проектирования и 
планирования, обоснования и принятия управленческих решений. 

Таким образом, актуальность разработки и принятия настоящей 
программы связана с необходимостью повышения качества управле-
ния муниципальными финансами и рационального исполнения бюдже-
та городского округа.

2. Цели, задачи и основные направления развития

Целью Программы является обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами,  поддержание сбалансированности и ус-
тойчивости бюджета городского округа.

Для достижения этой цели осуществляется:
- формирование основных направлений работы по увеличению до-

ходной части бюджета; 
- мониторинг налоговых и неналоговых доходов бюджета;
- совершенствование налогового администрирования, повышение 

уровня ответственности главных администраторов доходов за качес-
твенное прогнозирование доходов бюджета и выполнение утвержден-
ных годовых назначений по доходам;

- сотрудничество с ИФНС по г. Волжскому, Федеральной службой 
судебных приставов Волгоградской области в рамках работы по сокра-
щению недоимки налоговых и неналоговых доходов в консолидирован-
ный бюджет Волгоградской области, снижению дебиторской задолжен-
ности по платежам в бюджет;

- работа по расширению налоговой базы по имущественным нало-
гам (земельному налогу и налогу на имущество физических лиц). Сов-

местно с ИФНС по г. Волжскому, Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградс-
кой области формирование плана мероприятий по расширению нало-
говой базы по имущественным налогам;

- мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности бюджета 
городского округа, выявление причин ее возникновения, применение 
меры по ликвидации задолженности, а также списанию нереальной к 
взысканию задолженности;

- поддержание безопасного уровня и оптимальной структуры му-
ниципального долга городского округа, обеспечение своевременного 
исполнения долговых обязательств, минимизация расходов на обслу-
живание долговых обязательств за счет привлечения бюджетных кре-
дитов из вышестоящих бюджетов, а также за счет снижения процент-
ных ставок как по действующим долговым обязательствам, так и по 
вновь возникающим обязательствам.

Для достижения этой цели программой предусматривается решение 
следующей задачи: 

- совершенствование планирования, повышение качества исполне-
ния бюджета городского округа – повышение эффективности бюджет-
ных расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет городского 
округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, рас-
ширение информационно-аналитического материала, доступного для 
населения: основы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  
исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные 
слушания.
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выполнение утвержденных годовых назначений по доходам; 
- сотрудничество с ИФНС по г. Волжскому, Федеральной службой судебных приставов 

Волгоградской области в рамках работы по сокращению недоимки налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, снижению дебиторской 
задолженности по платежам в бюджет; 

- работа по расширению налоговой базы по имущественным налогам (земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц). Совместно с ИФНС по г. Волжскому, Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 
области формирование плана мероприятий по расширению налоговой базы по 
имущественным налогам; 

- мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности бюджета городского округа, 
выявление причин ее возникновения, применение меры по ликвидации задолженности, а 
также списанию нереальной к взысканию задолженности; 

- поддержание безопасного уровня и оптимальной структуры муниципального долга 
городского округа, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств, 
минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств за счет привлечения 
бюджетных кредитов из вышестоящих бюджетов, а также за счет снижения процентных ставок 
как по действующим долговым обязательствам, так и по вновь возникающим обязательствам. 

Для достижения этой цели программой предусматривается решение следующей задачи:  
- совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского 

округа – повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на 
бюджет городского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, 
расширение информационно-аналитического материала, доступного для населения: основы 
бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  исполнение бюджета, ведомственные 
целевые программы, публичные слушания. 

  
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цели и задачи Целевой индикатор 

 
Ед. изм. 2017 

год 
2018  
год 

2019 
год 

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание 
сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа  

Задача: 
совершенствование 
планирования, повышение 
качества исполнения 
бюджета городского 
округа – повышение 
эффективности 
бюджетных расходов, 
оптимизация долговой 
нагрузки на бюджет 

Исполнение бюджета городского 
округа по расходам (за счет 
собственных средств) 

% не 
менее 

85 

не 
менее 

86 

 не 
менее 

90 
 Исполнение бюджета городского 
округа по доходам  (за счет 
собственных средств) 

% не 
менее 

90 

 не 
менее 

93 

не 
менее 

93 
Своевременное формирование 
бюджетной отчетности 
(ежеквартальная, ежегодная) 

  да да да 

Последующий контроль за  Кол-во  Не  Не  Не  
городского округа, 
совершенствование 
внутреннего финансового 
контроля, расширение 
информационно-
аналитического 
материала, доступного 
для населения: основы 
бюджета и бюджетного 
процесса, проект 

рациональным и целевым 
использованием бюджетных 
средств главными 
распорядителями, распорядителями 
и получателями бюджетных 
средств, другими участниками 
бюджетного процесса 

прове-
рок 

менее 
30 

провер
ок за 
год 

менее 
30 

провер
ок за 
год 

менее 
30 

провер
ок за 
год 

Соблюдение ограничения по 
предельному объему 
муниципального долга 

 да да да 
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бюджета,  исполнение 
бюджета, ведомственные 
целевые программы, 
публичные 
слушания.            

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности по 
оплате труда с начислениями перед 
работниками бюджетных и 
казенных учреждений  (за счет 
собственных средств) 

  да да да 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 
автоматизации бюджетного учета (в 
общем количестве ГРБС) 

%. 100 100 100 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для сдачи 
бюджетной и бухгалтерской 
отчетности (в общем количестве 
ГРБС) 

% 100 100 100 

Организация системного 
информирования населения о 
реализации приоритетных 
направлений социально-
экономического развития 

 да да да 

Обеспечение доступа граждан и 
организаций к правовым актам 
органов местного самоуправления 

  да да да 

 
 

4. Управление программой 
 

Управление финансов осуществляет реализацию и контроль за выполнением 
Программы. 

Управление финансов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского                       
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о  ходе реализации 
ведомственной целевой программы. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой 
программы управление финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой и итоговый отчеты о ходе реализации ведомственной целевой программы  включает 
оценку эффективности реализации программы. 

4. Управление программой

Управление финансов осуществляет реализацию и контроль за вы-
полнением Программы.

Управление финансов ежеквартально до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о  ходе реализации ведомственной целевой 
программы. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой 
программы управление финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. Го-
довой и итоговый отчеты о ходе реализации ведомственной целевой 
программы  включает оценку эффективности реализации программы.
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выполнение утвержденных годовых назначений по доходам; 
- сотрудничество с ИФНС по г. Волжскому, Федеральной службой судебных приставов 

Волгоградской области в рамках работы по сокращению недоимки налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, снижению дебиторской 
задолженности по платежам в бюджет; 

- работа по расширению налоговой базы по имущественным налогам (земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц). Совместно с ИФНС по г. Волжскому, Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 
области формирование плана мероприятий по расширению налоговой базы по 
имущественным налогам; 

- мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности бюджета городского округа, 
выявление причин ее возникновения, применение меры по ликвидации задолженности, а 
также списанию нереальной к взысканию задолженности; 

- поддержание безопасного уровня и оптимальной структуры муниципального долга 
городского округа, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств, 
минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств за счет привлечения 
бюджетных кредитов из вышестоящих бюджетов, а также за счет снижения процентных ставок 
как по действующим долговым обязательствам, так и по вновь возникающим обязательствам. 

Для достижения этой цели программой предусматривается решение следующей задачи:  
- совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского 

округа – повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на 
бюджет городского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, 
расширение информационно-аналитического материала, доступного для населения: основы 
бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  исполнение бюджета, ведомственные 
целевые программы, публичные слушания. 

  
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цели и задачи Целевой индикатор 

 
Ед. изм. 2017 

год 
2018  
год 

2019 
год 

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание 
сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа  

Задача: 
совершенствование 
планирования, повышение 
качества исполнения 
бюджета городского 
округа – повышение 
эффективности 
бюджетных расходов, 
оптимизация долговой 
нагрузки на бюджет 

Исполнение бюджета городского 
округа по расходам (за счет 
собственных средств) 

% не 
менее 

85 

не 
менее 

86 

 не 
менее 

90 
 Исполнение бюджета городского 
округа по доходам  (за счет 
собственных средств) 

% не 
менее 

90 

 не 
менее 

93 

не 
менее 

93 
Своевременное формирование 
бюджетной отчетности 
(ежеквартальная, ежегодная) 

  да да да 

Последующий контроль за  Кол-во  Не  Не  Не  
городского округа, 
совершенствование 
внутреннего финансового 
контроля, расширение 
информационно-
аналитического 
материала, доступного 
для населения: основы 
бюджета и бюджетного 
процесса, проект 

рациональным и целевым 
использованием бюджетных 
средств главными 
распорядителями, распорядителями 
и получателями бюджетных 
средств, другими участниками 
бюджетного процесса 

прове-
рок 

менее 
30 

провер
ок за 
год 

менее 
30 

провер
ок за 
год 

менее 
30 

провер
ок за 
год 

Соблюдение ограничения по 
предельному объему 
муниципального долга 

 да да да 
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5. Ресурсное обеспечение ведомственной  целевой программы 
 
Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

мероприятия 

Исполнитель 2017 год 2018 год 
(расчетная 

потребность) 

2019 год 
(расчетная 

потребность) 

Всего Наименование 
показателя 

ед. 
измер. 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета 
городского округа  

Управление 
финансов 

Задача: совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского округа – повышение эффективности 
бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет городского округа, совершенствование внутреннего финансового 

контроля, расширение информационно-аналитического материала, доступного для населения: основы бюджета и бюджетного процесса, 
проект бюджета,  исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания.             

Мероприятие:организация и 
осуществление бюджетного 
процесса в городском округе 

с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

33 198 172,00 31 225 475,00 31 225 475,00 95 649 
122,00 

Исполнение 
бюджета 
городского 
округа по 
расходам (за 
счет 
собственных 
средств) 

% 
не 

менее 
85 

не 
менее 

86 

 не 
менее 

90 

 Исполнение 
бюджета 
городского 
округа по 
доходам  (за 
счет 
собственных 
средств) 

% 
не 

менее 
90 

 не 
менее 

93 

не 
менее 

93 
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,         

Последующий 
контроль за 
рациональным 
и целевым 
использованием 
бюджетных 
средств 
главными 
распорядителям
и, 
распорядителям
и и 
получателями 
бюджетных 
средств, 
другими 
участниками 
бюджетного 
процесса. 

Кол-
во 

прове
рок 

Не 
менее 

30 
прове
рок 

за год 

Не 
менее 

30 
прове
рок 

за год 

Не 
менее 

30 
прове
рок 

за год 

  Доля ГРБС 
использующих 
программные 
продукты для 
автоматизации 
бюджетного 
учета (в общем 
количестве 
ГРБС) 

% 100 100 100 

Доля ГРБС 
использующих 
программные 
продукты для 
сдачи 
бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности (в 
общем 
количестве 
ГРБС) 

% 100 100 100 
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
на 2017 год 

№  Наименование 
мероприятия  

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 
местного самоуправления 
на проведение данного 
мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 
расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятия 

Значение 
показателя 
результатив-
ности и 
методика его 
расчета 

 Организация и 
осуществление 
бюджетного 
процесса в 
городском 
округе с 
применением 
информацион-
но-коммуни-
кационных 
технологий 

33 198 172,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области от 
29.11. 2013  № 10-ВГД «О 
принятии положения о 
бюджетном процессе в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области», Решение ВГД от 
26.06.2015 № 34/299 «Об 
утверждении Положения 
об управлении финансов 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1. Фонд оплаты труда 
муниципальных органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию – 
24 910 672,00 руб. 
2. Иные выплаты персоналу  
муниципальных органов,  за 
исключением фонда оплаты 
труда, – 105 800,00 руб. 
3. Прочая закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд – 
 8 175 500,00 руб.  
4. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей – 6 200,00 руб. 

Расходы на 
содержание 
управления 
финансов 
администрации  
г. Волжского, 
обновление 
программных 
продуктов, 
обеспечивающих 
автоматизацию 
бюджетного 
процесса городского 
округа. 

Исполнение бюджета 
городского округа по 
расходам (за счет 
собственных средств), % 

не менее 85 

 Исполнение бюджета 
городского округа по 
доходам  (за счет 
собственных средств), % 

не менее 90 

Последующий контроль за 
рациональным и целевым 
использованием 
бюджетных средств 
главными 
распорядителями, 
распорядителями и 
получателями бюджетных 
средств, другими 
участниками бюджетного 
процесса, шт. 

Не менее 30 
проверок за 

год 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты 
для автоматизации 
бюджетного учета (в 
общем количестве ГРБС), 
% 

100 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты 
для сдачи бюджетной и 
бухгалтерской отчетности 
(в общем количестве 
ГРБС), % 

100 
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на 2018 год 
№  Наименование 

мероприятия  
Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 
местного самоуправления 
на проведение данного 
мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 
расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результатив-
ности и 
методика его 
расчета 

 Организация и 
осуществление 
бюджетного 
процесса в 
городском 
округе с 
применением 
информацион-
но-коммуни-
кационных 
технологий 

31 225 475,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области от 
29.11. 2013  № 10-ВГД «О 
принятии положения о 
бюджетном процессе в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области», Решение ВГД от 
26.06.2015 № 34/299 «Об 
утверждении Положения 
об управлении финансов 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1. Фонд оплаты труда 
муниципальных органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию – 
25 944 975,00 руб. 
2. Иные выплаты персоналу  
муниципальных органов,  за 
исключением фонда оплаты 
труда, – 105 800,00 руб. 
3. Прочая закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  – 
5 168 500,00 руб.  
4. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей – 6 200,00 руб.. 

Расходы на 
содержание 
управления 
финансов 
администрации  
г. Волжского, 
обновление 
программных 
продуктов, 
обеспечивающих 
автоматизацию 
бюджетного 
процесса 
городского 
округа 

Исполнение бюджета 
городского округа по 
расходам (за счет 
собственных средств), % 

не менее 86 

 Исполнение бюджета 
городского округа по доходам  
(за счет собственных средств), 
% 

не менее 93 

Последующий контроль за 
рациональным и целевым 
использованием бюджетных 
средств главными 
распорядителями, 
распорядителями и 
получателями бюджетных 
средств, другими участниками 
бюджетного процесса, шт. 

Не менее 30 
проверок за 

год 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 
автоматизации бюджетного 
учета (в общем количестве 
ГРБС), % 

100 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 
сдачи бюджетной и 
бухгалтерской отчетности (в 
общем количестве ГРБС), % 

100 

 
 
 
 
 

11 

 

на 2019 год 
№  Наименование 

мероприятия  
Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 
местного самоуправления 
на проведение данного 
мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 
расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результатив-
ности и 
методика его 
расчета 

 Организация и 
осуществление 
бюджетного 
процесса в 
городском 
округе с 
применением 
информацион-
но-коммуни-
кационных 
технологий 

31 225 475,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области от 
29.11. 2013  № 10-ВГД «О 
принятии положения о 
бюджетном процессе в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области», Решение ВГД  
от 26.06.2015 № 34/299 
«Об утверждении 
Положения об управлении 
финансов администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» 

1. Фонд оплаты труда 
муниципальных органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию – 
25 944 975,00 руб. 
2. Иные выплаты персоналу  
муниципальных органов,  за 
исключением фонда оплаты 
труда, – 105 800,00 руб. 
3. Прочая закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  – 
5 168 500,00 руб.  
4. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей – 6 200,00 руб. 

Расходы на 
содержание 
управления 
финансов 
администрации  
г. Волжского, 
обновление 
программных 
продуктов, 
обеспечивающих 
автоматизацию 
бюджетного 
процесса 
городского 
округа 

Исполнение бюджета 
городского округа по 
расходам (за счет 
собственных средств), % 

не менее 90 

Исполнение бюджета 
городского округа по доходам  
(за счет собственных средств), 
% 

не менее 93 

Последующий контроль за 
рациональным и целевым 
использованием бюджетных 
средств главными 
распорядителями, 
распорядителями и 
получателями бюджетных 
средств, другими участниками 
бюджетного процесса, шт. 

Не менее 30 
проверок за 

год 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 
автоматизации бюджетного 
учета (в общем количестве 
ГРБС), % 

100 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 
сдачи бюджетной и 
бухгалтерской отчетности (в 
общем количестве ГРБС), % 

100 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реали-
зации программных мероприятий

По итогам реализации Программы 
планируется  повышение качества бюд-
жетного планирования и исполнения 
бюджета городского округа по доходам 
и  расходам, повышение уровня соблю-
дения требований действующего зако-
нодательства Российской Федерации в 
финансово-бюджетной сфере, целевого 
и эффективного использования средств 
бюджета городского округа, обеспече-
ние своевременного и полного обслужи-
вания муниципального долга, снижение 
расходов по обслуживанию муниципаль-
ного долга, в том числе путем достиже-
ния минимального уровня процентной 
ставки по привлекаемым банковским 
кредитам, оптимизация структуры рас-
ходных обязательств бюджета городс-
кого округа, поддержание профицита и 
недопущение дефицита бюджета город-
ского округа, достижение максимально 
возможной открытости и прозрачности 
для населения процедур формирова-
ния и исполнения бюджета городского 
округа.

Начальник управления финансов
Л. Р. Кузьмина

к сВедению!

Жилье для 
российской 
семьи

на территории Волгоградской 
области  реализуется программа 
“Жилье для российской семьи” 
в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации 
“Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Россий-
ской Федерации” на территории 
Волгоградской области. 

По состоянию на 13.01.2017 1113 
граждан обратились в Комитет по 
обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского 
округа – город Волжский с заявле-
ниями о включении в  список граж-
дан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в 
соответствии с программой «Жилье 
для российской семьи». 

1105 граждан включены в выше-
указанный  список.

По вопросу участия в  програм-
ме “Жилье для российской семьи” 
граждане могут обращаться в отдел 
по обеспечению жильем и реализа-
ции федеральных программ в сфе-
ре жилищной политики Комитета 
по обеспечению жизнедеятельнос-
ти города администрации городско-
го округа – город Волжский Волго-
градской области (ул. Фонтанная, 
д. 5, каб. 7,  тел. 41-60-43, прием-
ные дни – понедельник, среда, 
9:00-17:00, перерыв 13:00-14:00). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2017                                               № 81

Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 01 июля 2015 г. № 103н «Об утверждении порядка представления реестров 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муни-
ципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации»,

Приложение 

Финансовый орган

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

1. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
договоров (соглашений), всего
из них:

1000 х х х х х х х х

1.1. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации вопросов местного значения 
муниципального
района, всего

1001 х х х х х х х х

…
1002в том числе:

… 1003

1.2. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района по 
решению вопросов местного значения 
муниципального
района, всего

1100 х х х х х х х х

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на 1 июня 20  г.

отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

в том числе: 1101
…
… 1102

к Порядку ведения реестров расходных обязательств 
городского округа-город Волжский Волгограсдкой области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.01.2010 № 371 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

… 1402

в том числе: 1401
…

… 1302

в том числе: 1301
…

… 1203

в том числе: 1202
…

1.3. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного 
самоуправления муниципального района 
прав на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального района, 
всего

1200 х х х х х х х х

1.3.1. по перечню, предусмотренному 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации", всего

1201 х х х х х х х х

1.3.2. по участию в осуществлении 
государственных полномочий (не 
переданных в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации"), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, 
всего

1300 х х х х х х х х

1.3.3. по реализации вопросов,
не отнесенных к компетенции органов 
местного
самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной 
власти
и не исключенных из их компетенции 
федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, всего

1400 х х х х х х х х
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 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

… 1402

в том числе: 1401
…

… 1302

в том числе: 1301
…

… 1203

в том числе: 1202
…

1.3. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного 
самоуправления муниципального района 
прав на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального района, 
всего

1200 х х х х х х х х

1.3.1. по перечню, предусмотренному 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации", всего

1201 х х х х х х х х

1.3.2. по участию в осуществлении 
государственных полномочий (не 
переданных в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации"), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, 
всего

1300 х х х х х х х х

1.3.3. по реализации вопросов,
не отнесенных к компетенции органов 
местного
самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной 
власти
и не исключенных из их компетенции 
федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, всего

1400 х х х х х х х х  г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

1.5.1. по предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских, сельских 
поселений, всего

1701

х х х х

х х

х х

х х

1.5. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
соглашений, предусматривающих 
предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального 
района другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, всего

1700 х х

х х

1.4.2. за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального
района, всего

1600 х х

х х х х х х

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных 
из
федерального бюджета или бюджета 
субъекта Российской Федерации, всего

1501 х х

1.4. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного 
самоуправления муниципального района 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органами государственной 
власти Российской Федерации и (или) 
органами государственной власти субъекта 
Российской
Федерации, всего

1500 х х х х х х х х

в том числе: 1502
…
… 1503

в том числе: 1601
…
… 1602

 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

… 1902

в том числе: 1901
…

… 1803

в том числе: 1802
…

… 1705

в том числе: 1704
…

х х х х х х
1.5.4.2. в иных случаях, не связанных с 
заключением соглашений, 
предусмотренных в подпункте 1.5.4.1, всего

1900 х х

х х х х х х

1.5.4.1. в бюджет городского, сельского 
поселения в случае заключения соглашения 
с органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района, о передаче им 
осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения, 
всего

1801 х х

1.5.2. по предоставлению субсидий в 
бюджет субъекта Российской Федерации, 
всего

1702

1.5.3. по предоставлению субвенций в 
бюджеты городских, сельских поселений, 
предоставленных из
федерального бюджета и (или) бюджета 
субъекта Российской Федерации, в случае 
наделения федеральным законом и (или) 
законом субъекта Российской Федерации 
органов местного самоуправления 
муниципального района полномочиями 
органов государственной власти по расчету 
и предоставлению субвенций бюджетам 
городских, сельских поселений, всего

1703 х х х

х

х х х х х

х х х хх1.5.4. по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов, всего 1800 х х

 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

… 1902

в том числе: 1901
…

… 1803

в том числе: 1802
…

… 1705

в том числе: 1704
…

х х х х х х
1.5.4.2. в иных случаях, не связанных с 
заключением соглашений, 
предусмотренных в подпункте 1.5.4.1, всего

1900 х х

х х х х х х

1.5.4.1. в бюджет городского, сельского 
поселения в случае заключения соглашения 
с органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района, о передаче им 
осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения, 
всего

1801 х х

1.5.2. по предоставлению субсидий в 
бюджет субъекта Российской Федерации, 
всего

1702

1.5.3. по предоставлению субвенций в 
бюджеты городских, сельских поселений, 
предоставленных из
федерального бюджета и (или) бюджета 
субъекта Российской Федерации, в случае 
наделения федеральным законом и (или) 
законом субъекта Российской Федерации 
органов местного самоуправления 
муниципального района полномочиями 
органов государственной власти по расчету 
и предоставлению субвенций бюджетам 
городских, сельских поселений, всего

1703 х х х

х

х х х х х

х х х хх1.5.4. по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов, всего 1800 х х
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 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

… 2203

в том числе: 2202
…

… 2102

в том числе: 2101
…

2.1. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации вопросов местного значения 
городского округа, всего

2001 х х

… 2003

х х

х хх х х х

2.3.1. по перечню, предусмотренному 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации", всего

2201 х х

х хх х х х

2.3. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного 
самоуправления городского округа прав на 
решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения городского 
округа, всего

2200 х х

х хх х х х

2.2. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления городского округа по 
решению вопросов местного значения 
городского округа, всего

2100 х х

х х х х

в том числе: 2002
…

х х х х х х

2. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения 
договоров (соглашений), всего
из них:

2000 х х

 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

… 2503

в том числе: 2502
…

… 2402

в том числе: 2401
…

… 2302

в том числе: 2301
…

х хх х х х

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных 
из
федерального бюджета или бюджета 
субъекта Российской Федерации, всего

2501 х х

х хх х х х

2.4. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного 
самоуправления городского округа 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органами государственной 
власти Российской Федерации и (или) 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, всего

2500 х х

х хх х х х

2.3.3. по реализации вопросов,
не отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных 
из их компетенции федеральными законами 
и законами субъектов Российской 
Федерации, всего

2400 х х

х хх х х х

2.3.2. по участию в осуществлении 
государственных полномочий (не 
переданных в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации"), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, 
всего

2300 х х
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 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

… 3003

в том числе: 3002
…

в том числе: 2703
…

… 2602

в том числе: 2601
…

х х

х хх х хх

х х

3. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа с внутригородским 
делением, заключения договоров 
(соглашений), всего
из них:

3000 х

х

хх х

х хх х х х2.5.2. по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов, всего 2702 х х

3.1. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа с внутригородским 
делением, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации 
вопросов местного значения городского 
округа с внутригородским делением, всего

3001 х

… 2704

2.5.1. по предоставлению субсидий в 
бюджет субъекта Российской Федерации, 
всего

2701

х х х х х х

2.5. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения 
соглашений, предусматривающих 
предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета городского округа 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации, всего

2700 х х

х х х х х х

2.4.2. за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа,
всего

2600 х х

 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

в том числе:
…
… 3203

3202

… 3102

в том числе: 3101
…

х х

х хх х х х

х х

3.3.1. по перечню, предусмотренному 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации", всего

3201 х х

х х

3.3. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа с внутригородским 
делением, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации 
органами местного самоуправления 
городского округа с внутригородским 
делением прав на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения 
городского округа с внутригородским 
делением, всего

3200

х хх хх х х х

3.2. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа с внутригородским 
делением, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа с 
внутригородским делением по решению 
вопросов местного значения городского 
округа с внутригородским делением, всего

3100

х х
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 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

…
… 3302

в том числе: 3301

х х

х х

…

х х х х

х х

х х

х х

3.3.2. по участию в осуществлении иных 
государственных полномочий
(не переданных в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации"), если
это участие предусмотрено федеральными 
законами, всего

3300 х х

х хх х х х

х х х х

3402

х х

х х

…
в том числе: 3401

3.4. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа с внутригородским 
делением, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации 
органами местного самоуправления 
городского округа с внутригородским 
делением отдельных государственных 
полномочий, переданных органами 
государственной власти Российской 
Федерации и (или) органами 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, всего

3500

3.4.1. за счет субвенций, предоставленных 
из
федерального бюджета или бюджета 
субъекта Российской Федерации, всего

3501

х х

3.3.3. по реализации вопросов,
не отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных 
из их компетенции федеральными законами 
и законами субъектов Российской 
Федерации, всего

3400

 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

в том числе: 3502
…
… 3503

в том числе: 3601
…

х х ххх х х

3.4.2. за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа с 
внутригородским делением, всего

3600

… 3602

х

в том числе: 3704

х х

3.5.2. по предоставлению субсидий в 
бюджет субъекта Российской Федерации, 
всего

3702

х х

3.5.3. по предоставлению субвенций в 
бюджеты внутригородских районов, 
предоставленных из
федерального бюджета и (или) бюджета 
субъекта Российской Федерации, в случае 
наделения федеральным законом и (или) 
законом субъекта Российской Федерации 
органов местного самоуправления 
городского округа с внутригородским 
делением полномочиями органов 
государственной власти по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам 
внутригородских районов, всего

3703 х х

х хх х х х

3.5.1. по предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
внутригородских районов, всего

3701

х х

3.5. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа с внутригородским 
делением, заключения соглашений, 
предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
городского округа с внутригородским 
делением другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, всего

3700

х х

3704
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 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

3801
…
… 3802

… 3705

3.5.4. по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов, всего 3800

в том числе:

в том числе: 4002
…
… 4003

…
3704

х х

в том числе: 4101
…

х х

х х

х х

х х

4.1. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации вопросов местного значения 
городского поселения, всего

4001 х х

х хх х

4. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского поселения, заключения 
договоров (соглашений), всего
из них:

4000 х х

… 4102

х хх хх х

х х х ххх х

4.2. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения по 
решению вопросов местного значения 
городского поселения, всего

4100 х

 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

в том числе: 4202
…

4.3.1. по перечню, предусмотренному 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации", всего

4201 х х х х х

… 4203

…
… 4302

х х

х х

х х

в том числе: 4401
…

х х х хх х х х

4.3.2. по участию в осуществлении 
государственных полномочий (не 
переданных в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации"), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, 
всего

4300 х х

4.3.3. по реализации вопросов,
не отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных 
из их компетенции федеральными законами 
и законами субъектов Российской 
Федерации, всего

4400

в том числе: 4301

… 4402

х

х х

4.3. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного 
самоуправления городского поселения прав 
на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения городского 
поселения, всего

4200 х хх х х х

х х
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 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

4.5.1.1. в бюджет субъекта Российской 
Федерации, всего 4702

х хх х х х4.5.1. по предоставлению субсидий, всего 4701 х х

х хх х х х

4.5. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского поселения, заключения 
соглашений, предусматривающих 
предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета городского 
поселения другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, всего

4700 х х

4.4. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного 
самоуправления городского поселения 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органами государственной 
власти Российской Федерации и (или) 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, всего

4500 х х х х х х х х

х х х х

4.4.1. за счет субвенций, предоставленных 
из
федерального бюджета или бюджета 
субъекта Российской Федерации, всего

4501 х х х

…
4502в том числе:

… 4503

х х х х

х

4.4.2. за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита 
бюджета городского поселения, всего

4600 х х

в том числе:

х х

4601
…
… 4602

 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

… 5003
…

5002в том числе:

х хх х х х

5.1. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов сельского поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации вопросов местного значения 
сельского поселения, всего

5001 х х

х хх х х х

5. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов сельского поселения, заключения 
договоров (соглашений), всего из них:

5000 х х

… 4902
…

4901в том числе:

х хх х х х
4.5.2.2. в иных случаях, не связанных с 
заключением соглашений, 
предусмотренных в подпункте 4.5.2.1, всего

4900 х х

… 4803
…

4802в том числе:

х хх х х х

4.5.2.1. в бюджет
муниципального района в случае 
заключения соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального 
района, в состав которого входит городское 
поселение, о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения, всего

4801 х х

х хх х х х4.5.2. по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов, всего 4800 х х

… 4705
…

4704в том числе:

х хх х х х

4.5.1.2. в бюджет
муниципального района на решение 
вопросов местного значения 
межмуниципального характера, всего

4703 х х
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 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

… 5203
…

5202в том числе:

х хх х х х

5.3.1. по перечню, предусмотренному 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации", всего

5201 х х

х хх х х х

5.3. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов сельского поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного 
самоуправления сельского поселения прав 
на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения сельского 
поселения, всего

5200 х х

… 5102
…

5101в том числе:

х хх х х х

5.2. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов сельского поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения по 
решению вопросов местного значения 
сельского поселения, всего

5100 х х

… 5302
…

5301в том числе:

х хх х х х

5.3.2. по участию в осуществлении 
государственных полномочий (не 
переданных в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации"), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, 
всего

5300 х х

 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

… 5602
…

5601в том числе:

х хх х х х
5.4.2. за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения, всего

5600 х х

… 5503
…

5502в том числе:

х хх х х х

5.4.1. за счет субвенций, предоставленных 
из
федерального бюджета или бюджета 
субъекта Российской Федерации, всего

5501 х х

х хх х х х

5.4. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов сельского поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного 
самоуправления сельского поселения 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органами государственной 
власти Российской Федерации и (или) 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, всего

5500 х х

… 5402
…

5401в том числе:

х хх х х х

5.3.3. по реализации вопросов, не 
отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных 
из их компетенции федеральными законами 
и законами субъектов Российской 
Федерации, всего

5400 х х
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 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

… 5902

в том числе: 5901
…

х хх х х х
5.5.2.2. в иных случаях, не связанных с 
заключением соглашений, 
предусмотренных в подпункте 5.5.2.1, всего

5900 х х

… 5803
…

5802в том числе:

х хх х х х

5.5.2.1. в бюджет
муниципального района в случае 
заключения соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального 
района, в состав которого входит сельское 
поселение, о передаче
им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения, 
всего

5801 х х

х хх х х х5.5.2. по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов, всего 5800 х х

… 5705
…

5704в том числе:

х хх х х х

5.5.1.2. в бюджет
муниципального района на решение 
вопросов местного значения 
межмуниципального характера, всего

5703 х х

5.5.1.1. в бюджет субъекта Российской 
Федерации, всего 5702

х хх х х х5.5.1. по предоставлению субсидий, всего 5701 х х

х хх х х х

5.5. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов сельского поселения, заключения 
соглашений, предусматривающих 
предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета сельского 
поселения другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, всего

5700 х х

 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

х хх х х х

6.3. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов внутригородского района, 
заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации органами местного 
самоуправления внутригородского района 
прав на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения 
внутригородского района, всего

6200 х х

… 6102
…

6101в том числе:

х хх х х х

6.2. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов внутригородского района, 
заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации полномочий органов 
местного самоуправления внутригородского 
района по решению вопросов местного 
значения внутригородского района, всего

6100 х х

… 6003
…

6002в том числе:

х хх х х х

6.1. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов внутригородского района, 
заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации вопросов местного 
значения внутригородского района, всего

6001 х х

х хх х х х

6. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов внутригородского района, 
заключения договоров (соглашений), всего
из них:

6000 х х
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 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

… 6402
…

6401в том числе:

х хх х х х

6.3.3. по реализации вопросов,
не отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных 
из их компетенции федеральными законами 
и законами субъектов Российской 
Федерации, всего

6400 х х

… 6302
…

6301в том числе:

х хх х х х

6.3.2. по участию в осуществлении иных 
государственных полномочий
(не переданных в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации"), если
это участие предусмотрено федеральными 
законами, всего

6300 х х

… 6203
…

6202в том числе:

х хх х х х

6.3.1. по перечню, предусмотренному 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации", всего

6201 х х

 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

6703в том числе:

х хх х х х6.5.2. по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов, всего 6702 х х

6.5.1. по предоставлению субсидий в 
бюджет субъекта Российской Федерации, 
всего

6701

х хх х х х

6.5. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов внутригородского района, 
заключения соглашений, 
предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
внутригородского района другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации, всего

6700 х х

… 6602
…

6601в том числе:

х хх х х х
6.4.2. за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита 
бюджета внутригородского района, всего

6600 х х

… 6503
…

6502в том числе:

х хх х х х

6.4.1. за счет субвенций, предоставленных 
из
федерального бюджета или бюджета 
субъекта Российской Федерации, всего

6501 х х

х хх х х х

6.4. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов внутригородского района, 
заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации органами местного 
самоуправления внутригородского района 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органами государственной 
власти Российской Федерации и (или) 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, всего

6500 х х

 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

… 7102
…

7101в том числе:

х хх х х х

7.2. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов внутригородского муниципального 
образования города федерального значения, 
заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации полномочий органов 
местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения по решению 
вопросов местного значения 
внутригородского муниципального 
образования города федерального значения, 
всего

7100 х х

… 7003
…

7002в том числе:

х хх х х х

7.1. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов внутригородского муниципального 
образования города федерального значения, 
заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации вопросов местного 
значения внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения, всего

7001 х х

х хх х х х

7. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов внутригородского муниципального 
образования города федерального значения, 
заключения договоров (соглашений), всего
из них:

7000 х х

… 6704
…

6703
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 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

в том числе: 7202
…

7.3.1. по перечням, предусмотренным для 
соответствующих видов муниципальных 
образований Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", в случае принятия 
соответствующего закона субъекта 
Российской Федерации - города 
федерального значения, всего

7201 х х х хх х х х

х хх х х х

7.3. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов внутригородского муниципального 
образования города федерального значения, 
заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации органами местного 
самоуправления внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения прав на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения, всего

7200 х х

… 7302
…

7301в том числе:

х хх х х х

7.3.2. по участию в осуществлении 
государственных полномочий (не 
переданных в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации"), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, 
всего

7300 х х

… 7203

 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

…
7601в том числе:

х хх х х х

7.4.2. за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита 
бюджета внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения, всего

7600 х х

… 7503
…

7502в том числе:

х хх х х х

7.4.1. за счет субвенций, предоставленных 
из
федерального бюджета или бюджета 
субъекта Российской Федерации, всего

7501 х х

х хх х х х

7.4. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов внутригородского муниципального 
образования города федерального значения, 
заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации органами местного 
самоуправления внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органами государственной власти 
Российской Федерации и (или) органами 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, всего

7500 х х

… 7402
…

7401в том числе:

х хх х х х

7.3.3. по реализации вопросов,
не отнесенных к компетенции органов 
местного
самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной 
власти
и не исключенных из их компетенции 
федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, всего

7400 х х
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 г.  г.
 г.  г.

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

раздел подраздел

Код расхода по БК

по плану по факту 
исполнения

13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки Российской Федерации
наимено-

вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

20
20 20

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

наимено-
вание,
номер
и дата

 г.отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20
текущий очередной

Руководитель

Исполнитель

х хх х х хИтого расходных обязательств 
муниципальных образований 8000 х х

… 7704
…

7703в том числе:

х хх х х х

7.5.2. по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет 
субъекта Российской Федерации - города 
федерального значения, всего

7702 х х

7.5.1. по предоставлению субсидий в 
бюджет субъекта Российской Федерации - 
города федерального значения, всего

7701

х хх х х х

7.5. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов внутригородского муниципального 
образования города федерального значения, 
заключения соглашений, 
предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации, всего

7700 х х

… 7602

 г." " 20

(расшифровка подписи)(подпись)(должность)

(расшифровка подписи)(подпись)(должность руководителя
финансового органа

субъекта Российской Федерации)

(телефон, e-mail)

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 17.01.2017 № 81

Порядок 
ведения реестра расходных обязательств городского округа – 

ород Волжский Волгоградской области

1. Реестр расходных обязательств городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– реестр расходных обязательств городского округа) ведется с целью учета расходных обязательств город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и определения объема бюджетных ассигнований, 
необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств. 

Данные реестра расходных обязательств городского округа используются при разработке проекта ре-
шения Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период.

2. В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия:
- реестр расходных обязательств городского округа – свод реестров расходных обязательств главных 

распорядителей бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– ГРБС);

- реестр расходных обязательств ГРБС – формируемый и представляемый в управление финансов адми-
нистрации г. Волжского ГРБС свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для 
иных расходных обязательств, с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунк-
тов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объ-
емов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств;

- предварительный реестр расходных обязательств ГРБС – реестр расходных обязательств ГРБС, дейс-
твующий на момент подготовки проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на очередной финансовый год и плановый период и учитывающий прогнозируемые объемы средств 
бюджета городского округа, необходимые для исполнения соответствующих расходных обязательств в оче-
редном финансовом году и в плановом периоде;

- плановый реестр расходных обязательств ГРБС – реестр расходных обязательств ГРБС, содержащий 
прогнозируемые объемы средств бюджета городского округа, необходимые для исполнения расходных обя-
зательств в очередном финансовом году и в плановом периоде, с учетом доведенных до ГРБС основных 
показателей прогноза социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год 
и плановый период;

- уточненный реестр расходных обязательств ГРБС – реестр расходных обязательств ГРБС, содержащий 
утвержденные решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и на плановый период объемы 
средств на исполнение соответствующих расходных обязательств в очередном финансовом году и в плано-
вом периоде.

3. Реестр расходных обязательств ГРБС составляется в соответствии с настоящим Порядком и с учетом 
методических рекомендаций по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов Российс-
кой Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации.

4. ГРБС ежегодно по форме реестра согласно приложению к настоящему Порядку представляют в управ-
ление финансов администрации г. Волжского:

- не позднее 1 июня текущего года – предварительный реестр расходных обязательств ГРБС;
- не позднее 30 сентября текущего года – плановый реестр расходных обязательств ГРБС;
- не позднее 10 дней со дня опубликования решения Волжской городской Думы Волгоградской области о 

бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и пла-
новый период – уточненный реестр расходных обязательств ГРБС.

5. Управление финансов администрации г. Волжского в течение 15 календарных дней со дня получения 
реестров расходных обязательств от ГРБС, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляет свод 
представленных реестров.

6. Расходные обязательства, не включенные в реестр расходных обязательств, не подлежат учету в соста-
ве бюджета действующих обязательств при разработке проекта бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период.

7. Реестр расходных обязательств ГРБС направляется сопроводительным письмом руководителя ГРБС на 
бумажном носителе и в электронном виде.

8. ГРБС несут ответственность за достоверность и своевременное представление реестров расходных 
обязательств ГРБС в управление финансов администрации г. Волжского в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации и законодательством Волгоградской области.

9. В случае несоответствия представленных реестров расходных обязательств требованиям, установлен-
ным настоящим Порядком, управление финансов администрации г. Волжского в течение 10 рабочих дней 
со дня их поступления возвращает указанные реестры на доработку. Доработанный реестр расходных обя-
зательств должен быть представлен в управление финансов администрации г. Волжского в течение пяти 
рабочих дней со дня возврата реестра расходных обязательств на доработку.

Заместитель главы администрации 
 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2017                                                                                        № 23  
      

Об утверждении состава комиссии по вопросам патронажа 
в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, 

проживающих на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

свои обязанности

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора Волго-
градской области от 14.10.2013 № 1038 «Об утверждении Положения об осуществлении органами опеки и 
попечительства Волгоградской области полномочий 

в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности», Положением о комиссии 
по вопросам патронажа в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, утвержденным пос-
тановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.10.2016 № 
6801,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по вопросам патронажа в отношении совершеннолетних дееспособных 
граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и попечи-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный вестник”
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 62 

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого  
имущества муниципальной  имущественной казны городского округа 

– город Волжский Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 
41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов  недвижимого имущест-
ва муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по лотам № 1,№ 2, №3, №4 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, в том 
числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на 
участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 9 057,94 руб., без учета НДС;
по  лоту № 2 – 15 739,24 руб., без учета НДС;
по  лоту № 3 – 6 296,31 руб., без учета НДС;
по  лоту № 4 – 81 587,10 руб., без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной платы,  

установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Срок действия договора по лотам № 1,№ 2, №3, №4  составляет 5 лет.
Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в прило-

жении к настоящему извещению и составляет:
по  лоту № 1 – 905,8 руб., без учета НДС;
по  лоту № 2 – 1 574 руб., без учета НДС;
по  лоту № 3 – 629,63 руб., без учета НДС;
по  лоту № 4 – 8 158,71 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - По-

лучатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 
343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  

(до 08.02.2017 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 62  
за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  21.01.2017 с 11.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, уп-
равление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., 
кроме выходных и праздничных дней, а  09.02.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 09.02.2017
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00 час. (время 

московское) 17.02.2017  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волго-
градгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 03.02.2017.
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 час., обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 21.01.2017 по 07.02.2017 вклю-
чительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, 
без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении муни-
ципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru на 
главной странице в разделе «Продажа земельных участков и помещений», в подразделе «Город Волжский», 
раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Начальник управления муниципальным имуществом  

Е.В. Гиричева
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский  

 Волгоградской  области 
 

Лот № 1 – нежилое помещение площадью 77,1 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Дружбы, 2, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение площадью 77,1 кв. м, расположенное в 
подвале жилого дома 

Место расположения  Ул. Дружбы, 2,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное в подвале.  Имеются сети 
подключения к электроснабжению, канализации, водопроводу, 
горячему водоснабжению, отоплению, вентиляция естественная, 
лифт.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.11.2016  
№ 2400/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  9 057,94 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
905,8  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013                            
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
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регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013                            
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
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Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
Лот № 2 – нежилое помещение подвала общей площадью 115,6 кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещения подвала  
общей площадью 115,6 кв. м 

Место расположения  Ул. Набережная, 77, г. Волжский,  
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное  в подвале жилого дома.  
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
водопроводу, вентиляция естественная.  5 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.11.2016 
№ 2397/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 15 739,24 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 574 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.   
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». Размер арендной платы не включает  в 
себя  дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
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Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.11.2016 
№ 2397/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 15 739,24 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 574 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.   
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». Размер арендной платы не включает  в 
себя  дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
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производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
Лот № 3 – нежилое строение общей площадью 62,6 кв. м, расположенное по адресу:  ул. 
Дружбы, 7, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое строение общей площадью 62,6 кв. м 

Место расположения  ул. Дружбы, 7, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое строение, расположенное во дворе жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Дружбы, 7, г. Волжский, 
Волгоградская область.  Имеется вентиляция (естественная), 
электроосвещение (открытая проводка). 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.11.2016 
№ 2401/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 6 296,31 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
629,63 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
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город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.   
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». Размер арендной платы не включает  в 
себя  дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
Лот № 4 –  нежилые помещения общей площадью 359,2 кв. м, расположенное на                      
1 этаже жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область. 
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город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.   
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». Размер арендной платы не включает  в 
себя  дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
Лот № 4 –  нежилые помещения общей площадью 359,2 кв. м, расположенное на                      
1 этаже жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область. 
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Наименование объекта 
аренды 

Нежилые помещения общей площадью 359,2 кв. м 

Место расположения  ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилые помещения, расположенные на 1-м  этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, горячему водоснабжению, 
отоплению, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.11.2016 
№ 2398/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 81 587,10 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
8 158,71 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.   
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». Размер арендной платы не включает  в 
себя  дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в  9 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                                   Е.В. Гиричева 

Начальник управления муниципальным имуществом 
Е.В. Гиричева
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ПРЕДПИСАНИЕ
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

уведомляет собственников (владельцев) рекламных конструкций (фотографии 
прилагаются), установленных без разрешений по следующим местоположениям, 

о необходимости демонтажа рекламных конструкций в срок до 25.02.2017

 «ПРЕДПИСАНИЕ. 
          Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский уведомляет собственников 
(владельцев) рекламных конструкций (фотографии прилагаются), установленных без разрешений по следующим 
местоположениям, о необходимости демонтажа рекламных конструкций в срок до 25.02.2017. 

 
№ фото Собственник 

рекламной 
конструкции 

Местоположение рекламной 
конструкции 

Вид рекламной информации 

1, 2 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали в районе 
пересечения 6-й Автодороги                    
и ул. Логинова 

транспарант-перетяжка с информацией: 
«двери оптом»,                                            
транспарант-перетяжка с информацией: 
«мебель оптом, шкафы-купе, кухни» 

3 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали в районе 
пересечения 6-й Автодороги                     
и ул. Логинова 

транспарант-перетяжка с информацией: 
«брус, доска»,  
транспарант-перетяжка с информацией: 
«мебель от производителя» 

4 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали в районе 
пересечения 6-й Автодороги                        
и ул. Логинова 

транспарант-перетяжка с информацией 
«грузовой шиномонтаж» 

5, 6 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали в районе 
пересечения 6-й Автодороги                       
и 7-й Автодороги 

транспарант-перетяжка с информацией: 
«доска, брус»,  
транспарант-перетяжка с информацией: 
«автозапчасти и масла» 

7, 8 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали,                     
7-я Автодорога в районе 
химкомплекса 

4 щита размером 3,0 х 6,0 м , рекламная 
информация отсутствует  

9, 10 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали в районе 
ул. Пушкина, 85 

транспарант-перетяжка с информацией: 
«торговый комплекс «оптовка»,  
транспарант-перетяжка с информацией:  
«строительство ангаров»  2 

11, 12 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                    
по ул. Пушкина, в районе пересечения 
с ул. Дорожной 

 транспарант-перетяжка с информацией: 
«STILL»,  
транспарант-перетяжка с информацией:  
«складские механизмы и техника» 

13, 14 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                    
по ул. Пушкина, в районе пересечения 
с проездом 1-м Индустриальным 

транспарант-перетяжка с информацией: 
«оптовые цены, ДСП, ДВП», 
транспарант-перетяжка с информацией: 
«Респект», баня, гостиница» 

15 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                     
по ул. Пушкина, в районе кольца              
ОАО «ВПЗ» 

транспарант-перетяжка с информацией: 
«торговый комплекс «оптовка» 

16 Собственник 
неизвестен 

на тепломагистрали в районе кольца             
ОАО «ВПЗ» 

транспарант-перетяжка с информацией: 
«тотальная распродажа» 

17, 18 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                     
по ул. Энгельса 

транспарант-перетяжка с информацией: 
«Белый Кит»,  
транспарант-перетяжка с информацией: 
«Аквамарин», первый дом сдан!» 

19, 20 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                     
по ул. Химиков 

2 транспаранта-перетяжки                                   
с информацией: «Доска, брус» 

21, 22 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                     
по ул. Горького, в районе пересечения 
с ул. Дорожной 

транспарант-перетяжка с информацией: 
«г. Волжский, ул. Дорожная, 1а», 
транспарант-перетяжка с информацией: 
«складские механизмы и техника», 
транспарант-перетяжка с информацией: 
«металлочерепица, профнастил» 

23 Собственник 
неизвестен 

над проезжей частью по ул. Дорожной транспарант-перетяжка с информацией: 
«гибкая черепица» 

24 Собственник 
неизвестен 

над проезжей частью по ул. Дорожной транспарант-перетяжка с информацией: 
«средства реабилитации инвалидов»  3 

25, 26 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                    
по ул. Кирова 

2 транспаранта-перетяжки                           
с информацией: «доска, брус» 

 
Председатель комитета земельных ресурсов А.В. Попова». 
 

Председатель комитета земельных ресурсов 
А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2017                                                                                         № 139

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 23.07.2015 № 5299

В целях обеспечения исполнения Закона Волгоградской области от 12.12.2005 № 1145-ОД «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полно-
мочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг», в целях реализации Порядка предоставления субвенций бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов Волгоградской области из областного бюджета на осуществление 
переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 
08.12.2008 № 180-п, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 23.07.2015 № 5299 «Об утверждении  Порядка учета, расходования и отчета об использовании 
средств бюджета Волгоградской области, поступающих на обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области в связи с осуществлением пере-
данных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова. 

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 19.01.2017 № 139

Порядок
учета, расходования и отчета об использовании средств бюджета 

Волгоградской области, поступающих на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского округа – 

город Волжский Волгоградской области в связи 
с осуществлением переданных государственных полномочий 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1. Настоящий Порядок определяет механизм учета, расходования и отчета об использовании субвенций, 
предоставляемых из бюджета Волгоградской области для финансирования расходов на обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
связи с осуществлением переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее субвенция) получателями:

- администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- муниципальным казенным учреждением «Административно-хозяйственная служба» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (далее МКУ «АХС»).
2. Субвенции бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской области на соответствующий 

финансовый год предоставляет комитет социальной защиты населения Волгоградской области, главный 
распорядитель средств областного бюджета, на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа – город Волжский Волгоградской области в связи с осуществлением переданных 
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

3. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области:
3.1. Заключает соглашение с комитетом социальной защиты населения Волгоградской области о взаимо-

действии сторон при осуществлении переданных государственных полномочий по предоставлению субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2. Заключает с органами, организациями и учреждениями договоры, необходимые при исполнении пе-
реданных государственных полномочий.

3.3. Распределяет поступившую субвенцию:
- МКУ «АХС» для обеспечения расходов на осуществление переданных государственных полномочий в 

части материально-технического обеспечения отдела по работе с обращениями граждан администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

- администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для обеспечения остальных 
расходов на осуществление переданных государственных полномочий.

3.4. Утверждает смету расходов по получателям субвенций.
4. Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области:
4.1. Осуществляет планирование расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния в связи с осуществлением переданных им государственных полномочий. 
4.2. Разрабатывает проекты соглашений, иных документов, необходимых для организации работы по осу-

ществлению переданных государственных полномочий.
4.3. Представляет в комитет социальной защиты населения Волгоградской области:
а)  ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, – отчет о расходовании субвенций, предо-

ставленных бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской области из областного бюджета на 
осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий;

 б) ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, – отчет о выплаченных гражданам суммах 
субсидий;

 в) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет по форме 22-ЖКХ 
(субсидии);

г) полугодовой до 15-го июля и годовой до 15-го января – отчет по оценке эффективности осуществления 
переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий.

5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

5.1. В течение двух рабочих дней после поступления субвенций формирует заявку на оплату расходов и 
на зачисление средств на счета органов, организаций, учреждений по представленным документам. Пере-
числение средств субвенций осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

5.2. Осуществляет расходование субвенции по целевому назначению.
5.3. Осуществляет учет операций по использованию субвенции на лицевом счете администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области:
6.1.  Производит учет операций по использованию субвенции на исполнение сметы расходов на матери-

ально-техническое оснащение отдела по работе с обращениями граждан администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области через лицевой счет, открытый ему в управлении финансов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6.2.  Осуществляет расходование средств на исполнение сметы расходов на материально-техническое 
оснащение отдела по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в строгом соответствии с целевым назначением средств.

6.3.  Осуществляет заключение муниципальных контрактов на материально-техническое оснащение от-
дела по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в строгом соответствии с целевым назначением средств.

7. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

7.1. Отражает в доходах бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области субвенции, 
поступившие из бюджета Волгоградской области на финансирование расходов на обеспечение деятельнос-
ти органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области в связи с 
осуществлением переданных им государственных полномочий.

7.2. В течение двух рабочих дней с момента поступления средств открывает лимиты на объемы поступив-
ших субвенций получателям субвенций, указанных в п. 1 настоящего Порядка.

7.3.  Осуществляет финансирование расходов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской область и МКУ «АХС» по представленным заявкам в пределах остатка неиспользованных 
средств.

8. Настоящий порядок распространяет свое действие на отношения, возникшие      с 01.01.2017.

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2017                                              № 137 

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
нужд городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства  Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере заку-
пок для обеспечения нужд городского округа – город Волжский Волгоградской области, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

2.1. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок в течение 
трех дней с момента его принятия.

2.3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р.И. Никитин      

                                                    Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 19.01.2017 № 137

Требования
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 

в сфере закупок для обеспечения нужд городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию и обеспе-
чению исполнения следующих правовых актов:

а) администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утверждающей:
- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов – главных 

распорядителей бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– ГРБС), включая подведомственных им казенных учреждений (далее – правила определения нормативных 
затрат);

- правила определения требований к закупаемым муниципальными органами, включая подведомственны-
ми им казенными и бюджетными учреждениями,  муниципальными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – правила опреде-
ления требований к отдельным видам товаров, работ, услуг);

б) ГРБС, утверждающих:
- нормативные затраты на обеспечение функций ГРБС, включая подведомственных им казенных учреж-

дений (далее – нормативные затраты);
- требования к закупаемым ГРБС, подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, му-

ниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) (далее – требования к отдельным видам товаров, работ, услуг).

2. Правила определения нормативных затрат разрабатываются управлением финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – управление финансов) в соответствии 
с муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области и утверж-
даются  постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг разрабатываются управле-
нием экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – управ-
ление экономики) в соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и утверждаются постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Нормативные затраты и требования к отдельным видам товаров, работ, услуг разрабатываются ГРБС 
в соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и издаются в форме приказов.

5. В целях общественного контроля проводится обсуждение проектов правовых актов (далее – обществен-
ное обсуждение), указанных в пункте 1 настоящего документа.

Общественное обсуждение проводится на заседании коллегии администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

В отношении проектов правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг обще-
ственное обсуждение проводится управлением по организационной и кадровой работе администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УОКР), в отношении проектов требова-
ний к отдельным видам товаров, работ, услуг – ГРБС.

Для проведения общественного обсуждения управление информационной политики и массовых коммуни-
каций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ГРБС размещают проек-
ты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой информа-
ционной системе в сфере закупок.

6. Срок проведения общественного обсуждения устанавливается УОКР, ГРБС  и не может быть менее 
десяти календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего 
документа, в единой информационной системе в сфере закупок.

7. УОКР, ГРБС рассматривают предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, 
поступившие в электронной или письменной форме в срок, установленный УОКР, ГРБС, с учетом положе-
ний пункта 5 настоящего документа, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке 
рассмотрения обращений граждан.

8. Управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, ГРБС не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения предло-
жений общественных объединений, юридических и физических лиц размещают эти предложения и ответы на 
них в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
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9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, 
коллегия администрации городского округа – город Волжский (далее – совещательный орган) принимает 
одно из следующих решений:

а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
10. Решение, принятое совещательным органом, оформляется протоколом. Протокол подписывается 

председателем коллегии или заместителем председателя коллегии (в случае отсутствия председателя) и 
секретарем и не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается уп-
равлением  информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ГРБС в установленном порядке в единой информационной системе.

11. Нормативные затраты и требования к отдельным видам товаров, работ, услуг пересматриваются ГРБС 
не реже одного раза в год.

12. ГРБС в течение 10 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 
настоящего документа, размещают эти правовые акты в установленном порядке в единой информационной 
системе.

13. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, 
осуществляется в порядке, установленном для их принятия.

14. Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утверж-
дающее правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный такими правилами перечень от-
дельных видов товаров, работ, услуг;

б)  порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, ус-
луг), закупаемых ГРБС, включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения, муниципальные 
унитарные предприятия (далее – ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
15. Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утверж-

дающее правила определения нормативных затрат, должно содержать:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность ГРБС по определению порядка и расчета нормативных затрат, для которых порядок расче-

та не определен администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области;
в) требование об определении ГРБС нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том 

числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
16. Приказы ГРБС, утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, должны содер-

жать следующие сведения:
а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требо-

вания к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
17. Приказы ГРБС, утверждающие нормативные затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не 

установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям 

работников и (или) категориям должностей работников.
18. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, могут устанавливать тре-

бования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) 
нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов и (или) подведомственных казенных 
учреждений.

 Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2017                                                                                                 № 1

Об утверждении Порядка организации 
и технического обеспечения весового и габаритного контроля 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, распо-
ложенных в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, недопущения несанкци-
онированного проезда по ним транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и (или) тяжеловесные 
грузы, повышения качества контроля за их проездом, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об 
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 27.04.2011 № 125 «Об утверждении порядка осуществления весового и габарит-
ного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного кон-
троля транспортных средств», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок организации и технического обеспечения весового и габаритного контроля на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

 
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 09.01.2017 № 1

Порядок
организации и технического обеспечения весового и габаритного контроля на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и технического обеспечения весового и габаритного контроля на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения и городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах об организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомо-
бильным транспортом», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.04.2011 № 125 
«Об утверждении порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том 
числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств». 

1.2. Организация и техническое обеспечение весового и габаритного контроля осуществляется муници-
пальным автономным учреждением «Современные городские технологии» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее МАУ «СГТ») с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского округа и искусственных сооружений на них, а также кон-
троля за соблюдением грузоперевозчиками требований нормативных правовых актов, регулирующих в пе-

ревозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов транспортными средствами по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие основные термины и определения:
- передвижной пункт весового контроля – транспортное средство, оснащенное необходимым оборудова-

нием для измерения весовых и габаритных параметров автотранспортных средств, соответствующее уста-
новленным требованиям и предназначенное для проведения контроля за соблюдением грузоперевозчиками 
требований нормативных правовых актов, регулирующих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных гру-
зов транспортными средствами по автомобильным дорогам местного значения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее ППВК);

- автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа – автомобильные до-
роги общего пользования в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- тяжеловесное транспортное средство – транспортное средство, масса которого с грузом или без груза 
и (или) нагрузка на ось которого превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую 
нагрузку на ось, установленные Правительством Российской Федерации;

- крупногабаритное транспортное средство – транспортное средство, габариты которого с грузом или без 
груза превышают допустимые габариты, установленные Правительством Российской Федерации;

- перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору пе-
ревозки пассажира, договору перевозки груза обязанность перевезти пассажира и доставить багаж, а также 
перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать багаж, груз управомоченному на 
их получение лицу.

2. Дислокация пунктов весового контроля 

2.1. Место и время работы ППВК определяется МАУ «СГТ» по согласованию с отделом ГИБДД Управления 
МВД России по городу Волжскому Волгоградской области.

2.2. Местом расположения ППВК считается участок автомобильной дороги (улицы), специально обору-
дованная площадка, на которых проводится измерение весовых и габаритных параметров транспортных 
средств.

3. Организация и техническое обеспечение ППВК 

3.1. ППВК включает в себя:
- переносное весовое оборудование, соответствующее установленным метрологическим и техническим 

требованиям;
- измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств;
- автоматизированную систему сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специа-

лизированные центры;
- комплект необходимых технических средств организации дорожного движения.
3.2. Сотрудник МАУ «СГТ» обязан иметь при себе удостоверение оператора ППВК, подтверждающее его 

правовой статус. 

4. Задачи и функции МАУ «СГТ»

4.1. Задачами МАУ «СГТ» являются: 
4.1.1. Организация недопущения несанкционированного проезда по автомобильным дорогам общего 

пользования в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области транспортных средств с 
превышением допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось, а также габа-
риты которых с грузом или без груза превышают допустимые габариты и иных ограничений, установленных 
действующим законодательством.

4.1.2. Взаимодействие с ГИБДД Управления МВД России по Волгоградской области, контрольно-надзор-
ными органами и другими исполнительными органами государственной власти по вопросам сохранности до-
рог местного значения и фактам нарушений действующих нормативных правовых актов, регламентирующих 
правила перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

4.2. Функции МАУ «СГТ» состоят в технической организации и обеспечении осуществления весового и 
габаритного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

5. Права МАУ «СГТ»

5.1. Сотрудник МАУ «СГТ» имеет право:
1) совместно с сотрудниками отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому Волгоградс-

кой области (других уполномоченных сотрудников контрольно-надзорных органов) принимать участие при 
проверке:

- наличия у водителя документов, предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федера-
ции, в целях осуществления весового и габаритного контроля.

- наличия у грузоперевозчика разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- соответствия весовых и габаритных параметров транспортного средства с весовыми и габаритными па-
раметрами, установленными на территории Российской Федерации или указанными в специальном разре-
шении, а также установленного в специальном разрешении маршрута движения фактическому маршруту 
следования транспортного средства;

- соответствия срока действия разрешения фактическому сроку выполнения перевозки;
- выполнения перевозчиком специальных требований к перевозке, изложенных в разрешении;
 - выполнения перевозчиком требований, изложенных в разделе специального разрешения «Осо-

бые условия движения»;
2) быть свидетелем при составлении сотрудниками отдела ГИБДД Управления МВД России по городу 

Волжскому Волгоградской области (других уполномоченных сотрудников контрольно-надзорных органов) 
протоколов об административных правонарушениях, совершенных перевозчиком и (или) должностным ли-
цом, ответственным за перевозку.

 
6. Взвешивание транспортного средства и измерение его габаритов

6.1. Выявление транспортных средств с весовыми параметрами, превышающими допустимые, произво-
дится сотрудником МАУ «СГТ» путем их поосного взвешивания с помощью измерительных приборов для 
контроля габаритов транспортных средств на специально оборудованной площадке.

6.2. При наличии у перевозчика разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее разрешение) подлежит проверке:

- соответствие указанного в разрешении маршрута фактическому маршруту следования транспортного 
средства, а также срока действия разрешения фактическому сроку выполнения перевозки;

- выполнение грузоперевозчиком специальных требований и особых условий по перевозке, указанных в 
разрешении;

- соответствие фактических весовых и габаритных параметров транспортного средства параметрам, ука-
занным в разрешении.

Допускается расхождение весовых параметров транспортного средства, определенных по результатам 
взвешивания, от установленных на территории Российской Федерации или указанных в специальном разре-
шении, если оно не превышает 2%.

6.3. При отсутствии факта нарушения требований, изложенных в пункте 6.2 настоящего Порядка, транс-
портное средство допускается для дальнейшего движения.

6.4. В случае выявлении факта нарушения требований, изложенных в пункте 6.2 настоящего Порядка, к 
нарушителю принимаются меры ответственности в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.5. В случае выявления факта нарушения требований, изложенных в пункте 6.2 настоящего Порядка, 
сотрудник МАУ «СГТ» совместно с сотрудниками отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Волжско-
му Волгоградской области (других уполномоченных сотрудников контрольно-надзорных органов) составляет 
акт о превышении транспортным средством установленных ограничений по массе и (или) нагрузке на ось по 
результатам взвешивания.

Акт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр акта передается водителю транспортного средства, 
второй – сотруднику отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому Волгоградской области 
(другим уполномоченным сотрудникам контрольно-надзорных органов) для приобщения к протоколу об ад-
министративном правонарушении, третий – сотруднику МАУ «СГТ». 

В случае отсутствия нарушений по результатам взвешивания составляется акт об отсутствии превыше-
ния транспортным средством установленных ограничений по массе и (или) нагрузке на ось по результатам 
взвешивания.

6.6. Все транспортные средства, перевозящие тяжеловесные грузы и проследовавшие через ППВК, а 
также акты по результатам взвешивания регистрируются сотрудником МАУ «СГТ» в журнале учета тяже-
ловесных транспортных средств, проследовавших через ППВК, который ведется в установленном порядке 
непосредственно в месте расположения ППВК.

7. Ответственность 

7.1. Сотрудники МАУ «СГТ», допустившие недобросовестные действия или бездействие при исполнении 
своих служебных обязанностей, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД  
Ю.В. Орлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016      № 9144

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 02.12.2016 № 7979

В связи с обращением Гиричевой Екатерины Владимировны, начальника управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, о внесении из-
менений в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
02.12.2016 № 7979 «О переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Волгоградская область, 
город Волжский, о. Зеленый, ул. Ударная, д. 16, в нежилое», руководствуясь ст. 14 и 26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Городским Положением от 29.02.2012 № 258-ВГД «О порядке согласования пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 02.12.2016 № 7979 «О переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Волгоградская 
область, город Волжский, о. Зеленый, ул. Ударная, д. 16, в нежилое», изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, о. Зеле-
ный, ул. Ударная, д. 16, в нежилое для использования в качестве помещения бытового обслуживания».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель главы администрации, 
председатель КЖД      

Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2017 №149

Об утверждении перечня рекламных конструкций на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

установленных без разрешения либо срок действия разрешения на 
установку которых истек, подлежащих демонтажу (XIII этап) 

 Во исполнение Порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения либо срок 
действия разрешения на установку которых истек, на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.04.2014 № 2629, в соответствии с предписаниями, опубликованными в газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 29.11.2016 № 53 (431), от 13.12.2016 № 55 (433), руководствуясь фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых 
истек, подлежащих демонтажу (XIII этап) (приложение).

 2. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (П.А. Целковский) произвести демонтаж рекламных конструкций в сроки, 
указанные в приложении к настоящему постановлению.

 3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Волжский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа                    
Р.И. Никитин

                                                                                            Приложение 
                                                                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                                                                                     городского округа – город Волжский  
                                                                                                                              Волгоградской области 

                                                                                                                         от 19.01.2017 № 149 
 

Перечень  
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых истек, подлежащих демонтажу (XIII этап) 
 

№ 
п/п 

Собственник рекламной 
конструкции 

Местоположение рекламной 
конструкции 

Вид рекламной 
конструкции 

Дата 
окончания 

срока 
действия 

разрешения  

Срок, время 
демонтажа            

1 Юридическая компания 
«Арбитр» 

на фасаде здания по адресу:                     
пр. им. Ленина, 46 

баннер с информацией 
юридической компании 
«Арбитр»         

разрешение     
не 

выдавалось 

с 01.01.2017                   
по 30.01.2017,   
08:00 – 17:30 час. 

2 Собственник неизвестен  на металлоконструкциях 
тепломагистрали над проезжей 
частью ул. Пушкина, в районе 
пересечения                                    
с ул. 87-й Гвардейской 

2 транспаранта-
перетяжки          

разрешение 
не 

выдавалось 

с 14.01.2017                  
по 14.02.2017,               
08:00 – 17:30 час. 

 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                                                                                                         М.А. Жукалов 

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  20 января 2017 г.                                                                         №   2-р

Об установлении предельных максимальных тарифов на услугу, 
предоставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 07.07.2016 № 4009 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 35/314, руко-
водствуясь Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о по-
рядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области»,

1. Установить с 25 января 2017 года предельные максимальные тарифы на услугу, предоставляемую му-
ниципальным унитарным предприятием «Волжская А/К 1732», не входящую в перечень услуг, регулируемых 
государством, и не подлежащую возмещению из бюджета (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования 
настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на стра-
нице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета 
И. В. Захарова. 

Председатель комитета     
И. В. Дунаев

Приложение № 1 
       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от   20.01.2017 №  2-р 
 

Предельные максимальные тарифы на услугу, предоставляемую 
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, на пассажирские перевозки автобусом по заказам 
в городском и пригородном сообщениях 

 
№ 
п/п 

Марки 
автобусов 

Назначение 
автобуса 

Предельный 
максимальны

й тариф за 
один час 

пользования 
автобусом  
без НДС, 

в руб. 

Дополнительный предельный 
максимальный тариф  

за каждый 
километр пробега 
сверх 15 км в час 
без НДС, в руб. 

подача автобуса 
в ГИБДД на пост 
дополнительного  

технического 
осмотра за 1 час 
пользования, без 

НДС, в руб.  
1 Волгабас-

5285D0 
Транспортное 
средство для 

перевозки 
детей в 

возрасте  
от 6 до 16 лет* 

1 196,27 30,56 631,08 

* количество мест для сидения детей – 41, для сопровождающего – 1, для водителя – 1. 
 
 
Заместитель председателя комитета                                                                         И. В. Захаров                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2017                                                               № 148

О проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров 
аренды земельных участков

Рассмотрев заявления Авилова Сергея Викторовича о проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков: площадью 800 кв. м, расположенного по адресу: улица Пушкина, 91и, город 
Волжский, Волгоградская область, и площадью 3000 кв. м, расположенного по адресу: улица Пушкина, 91к, 
город Волжский, Волгоградская область, Махова Юрия Васильевича о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка площадью 8699 кв. м, расположенного по адресу: 7-я Автодоро-
га, участок 23т, город Волжский, Волгоградская область, и протокол от 17.01.2017 № 47 заседания комиссии 
по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже прав на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, расположенных в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Установить условия аукциона:
2.1. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона.
2.2. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.

3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды 
земельных участков (приложение № 2).

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

- организовать публикацию извещения о проведении аукциона и прием заявок на участие в аукционе в 
установленном порядке; 

- провести аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков;
- заключить по итогам проведения аукциона договоры аренды земельных участков в соответствии с дейс-

твующим законодательством.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского    округа – город Волжский Волгоградской 
области В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности
главы администрации

Р.И. Никитин
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
 от 19.01.2017 № 148

Продажа прав на заключение 
договоров аренды земельных участков 

 1. Проспект им. Ленина, 306в, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030125:2905, площадью 9503 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – ритуальная деятельность, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 7 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 561510,41 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объектов ритуального назначения;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 50 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2399-сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 123 от 24.09.2015 (срок действия до 
24.09.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-435 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 2. Проспект им. Ленина, 310с, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030125:2883, площадью 1413 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 2,5 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 369089,38 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства объекта торговли;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 45 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2186-сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 53 от 22.05.2015 (срок действия до 
22.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-428 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 3. Проспект им. Ленина, 391а, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030214:123, площадью 4948 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под объектами торговли (строительство магазина с офисными помещениями, кафе, 
крытой автопарковки), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: в границах земельного участка расположены охранные 
зоны проектных инженерных коммуникаций: газоснабжения среднего давления и водоснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 2 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 1008263,86 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства магазина с офисными помещениями, кафе, крытой автопарковки;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1982-сп от 01.11.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 85 от 21.07.2015 (срок действия до 
21.07.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-343 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 4. Проспект им. Ленина, 405, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030214:6355, площадью 7500 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – торговые центры (торгово-развлекательные центры) (под строительство торговых объек-
тов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 1,5 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 1146217,5 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства торговых объектов;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2254-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 139 от 13.10.2015 (срок действия до 
13.10.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-475 от 05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), 

выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;
 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 5. Улица Пушкина, 91и, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030218:115, 
площадью 800 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
строительная промышленность (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной про-
дукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах се-
тей теплоснабжения, водоснабжения, связи.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 10 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 64427,2 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объектов, предназначенных для производства строительных ма-

териалов и оборудования;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2329-сп от 19.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-601 от 27.12.2016 (срок действия до 27.06.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 6. Улица Пушкина, 91к, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030218:97, 
площадью 3000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– строительная промышленность (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бы-
тового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной про-
дукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах се-
тей теплоснабжения, водоснабжения, связи.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 10 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 241602 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объектов, предназначенных для производства строительных ма-

териалов и оборудования;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2316-сп от 16.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-600 от 27.12.2016 (срок действия до 27.06.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 7. Улица Пушкина, 105 б, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030219:481, 
площадью 4392 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– склады (под строительство складов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 276941,95 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства складов;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/1943-сп от 26.10.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 92 от 23.08.2016 (срок действия до 
23.08.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-393 от 17.08.2016 (срок действия до 17.08.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 8. Улица Пушкина, 109д, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030219:463, 
площадью 2000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– производственная деятельность (под строительство промышленных объектов IV-V класса опасности), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 9 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 141876 рублей.
 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства промышленных объектов IV-V класса опасности; 
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2393-сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 27 от 31.03.2016 (срок действия до 
31.03.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;
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 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-79 от 05.04.2016 (срок действия до 05.04.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 9. Улица Пушкина, 109л, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030219:287, 
площадью 8502 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– производственная деятельность (под строительство предприятия IV-V класса вредности), в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 6 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 402076,58 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства предприятия IV-V класса вредности; 
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2392-сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 16 от 09.03.2016 (срок действия до 
09.03.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-36 от 02.03.2016 (срок действия до 02.03.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 10. В районе земельного участка по адресу: улица Пушкина, 113а, город Волжский Волгоградской облас-
ти, с кадастровым номером 34:35:030219:445, площадью 1377 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышленность (под строительство промышлен-
ных объектов IV-V класса опасности), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 86828,11 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства промышленных объектов IV-V класса опасности;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2389-сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 137 от 12.10.2015 (срок действия до 
12.10.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-478 от 05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 11. Улица Пушкина, 113в, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030219:438, площадью 6960 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – строительная промышленность (под строительство промышленных объектов IV-V класса 
опасности), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 438869,76 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства промышленных объектов IV-V класса опасности;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2187-сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 136 от 12.10.2015 (срок действия до 
12.10.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-480 от 05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 12. Улица Пушкина, 113д, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030219:440, площадью 11522 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – строительная промышленность (под строительство промышленных объектов IV-V класса 
опасности), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 9 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 817347,64 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства промышленных объектов IV-V класса опасности;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2391-сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 135 от 12.10.2015 (срок действия до 
12.10.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-481 от 05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 13. Улица Пушкина, 113ж, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030219:437, площадью 10630 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – строительная промышленность (под строительство промышленных объектов IV-V класса 
опасности), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 9 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 754070,94 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства промышленных объектов IV-V класса опасности;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2390-сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 134 от 12.10.2015 (срок действия до 
12.10.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-482 от 05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 14. В районе земельного участка, расположенного по адресу: улица Александрова, 52, город Волжский 
Волгоградской области, с кадастровым номером 34:28:070005:229, площадью 15000 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная деятельность (под стро-
ительство предприятия I-III класса вредности), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 801264 рублей.
 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства предприятия I-III класса вредности; 
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2398-сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям от 01.03.2016 № 13 и № 21 (срок дейс-
твия до 01.03.2019), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-35 от 02.03.2016 (срок действия до 02.03.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 15. Автодорога № 6, 15, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:020105:1711, 
площадью 14981 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– строительная промышленность (под строительство промышленных объектов V класса опасности), в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 6 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 827346,7 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства промышленных объектов V класса опасности;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2257-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 111 от 18.08.2015 (срок действия до 
18.08.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-396 от 19.08.2015 (срок действия до 19.08.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 16. Автодорога № 7, 18в, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:020204:377, 
площадью 4000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– строительная промышленность (под строительство цеха, предназначенного для производства столярной 
продукции), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 6 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 196701,7 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства цеха, предназначенного для производства столярной продук-

ции;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2255-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 1 и № 3 от 20.08.2015 (срок действия 
до 20.08.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;

 - электроснабжение: согласно техническим условиям № 892/02 от 19.08.2015 (срок действия до 19.08.2017), 
выданным АО «Волжский азотно-кислородный завод»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-21 от 19.02.2016 (срок действия до 19.02.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;
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 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 17. В районе земельного участка по адресу: Автодорога № 7, 23 б, город Волжский Волгоградской облас-
ти, с кадастровым номером 34:35:020203:953, площадью 10000 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – производственная деятельность (строительство производствен-
ных объектов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 7 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 554869 рублей.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственных объектов;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2260-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 2 и № 4 от 20.08.2015 (срок действия 
до 20.08.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-22 от 19.02.2016 (срок действия до 19.02.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 18. 7-я Автодорога, участок 23т, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020203:987, площадью 8699 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – производственная деятельность (под строительство производственных помещений), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах се-
тей теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 551634,91 рублей.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственных помещений;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/25-сп от 11.01.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 19. Улица Паромная, 3е, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:020201:2228, 
площадью 10049 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земельные участки, предназначенные для размещения производственных зданий, строений, сооружений 
промышленности (под склад), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 6 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 517889,28 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства складских помещений;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2264-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 51 от 21.05.2015 (срок действия до 
21.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-440 от 21.09.2015 (срок действия до 17.07.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 20. Проезд Индустриальный I, 18, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030118:179, площадью 2500 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под промышленными объектами (под строительство производственной базы), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 13 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 296650,25 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственной базы;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2190-сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 97 от 28.07.2015 (срок действия до 
28.07.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-352 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Исполняющий обязанностизаместителя главы администрации,                                     
начальника правового управления                                       

М.А. Жукалов

                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                           к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  
                                                                          Волгоградской области 

                                                                     от 19.01.2017 № 148 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, расположенного 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации,                                                                           
начальника правового управления                                                                             М.А. Жукалов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2017                                                                            № 147

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

 Рассмотрев протокол от 13.01.2017 № 19 заседания комиссии по проведению торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке 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 договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

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

 3. Утвердить конкурсную документацию «Продажа права заключения договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций» (приложение).

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

 - организовать публикацию извещения о проведении конкурса, конкурсной документации и прием заявок 
на участие в конкурсе в установленном порядке; 

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

 - заключить по итогам проведения конкурса договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций в соответствии с действующим законодательством.

 5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте и в официальных средствах массовой информации администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности
главы администрации   

Р.И. Никитин
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Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской областиот 19.01.2017 № 147

Конкурсная документация
«Продажа права заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

1. Общие положения
 1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город Волж-

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

 1.2. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок с 24.01.2017 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 – 02.03.2017 до 17:00 час.

 1.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 06.03.2017 в 15:00 час. по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.4. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 09.03.2017 в 10:00 час. по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.5. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 13.03.2017 в 12:30 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) впра-
ве присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При себе необходимо иметь:

 – документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, приравненный 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: щитовая вертикальная установка № 4.1 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квартала, 

на расстоянии 132 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.
 Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.2 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квартала, 

на расстоянии 198 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.3 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 39 квартала, 

на расстоянии 47,7 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.4 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 36 квартала, 

на расстоянии 77,4 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 20160 рублей.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.5 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квартала, 

на расстоянии 149 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.6 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квартала, 

на расстоянии 349 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.7 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны центрального 

рынка, на расстоянии 60,5 м от пересечения с ул. Советской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.8 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29а, на 

расстоянии 108,3 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.9 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29в, на 

расстоянии 163,8 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.10 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 31, на 

расстоянии 234,0 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.11 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 10 микрорайона, 

на расстоянии 62,8 м от пересечения с ул. Химиков. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
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 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 
не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 17472 рубля.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.12 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Карбышева, 59, на расстоянии 

148,9 м от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18816 рублей.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.13 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Карбышева, 59, на расстоянии 

99,5 м от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18816 рублей.

 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.14 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 микро-

района, на расстоянии 348,3 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.15 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 микро-

района, на расстоянии 297,8 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.27 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Карбышева со стороны 32 микро-

района, на расстоянии 58,1 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.28 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Карбышева со стороны 32 микро-

района, на расстоянии 184,8 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 
не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.29 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 21 микрорайона, 

на расстоянии 360,6 м от пересечения с ул. Александрова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

 2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в комитет земельных ресурсов администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области в срок и по форме, установленной конкурсной документацией, 
которая должна содержать:

 1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
 – фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахож-

дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

 – согласие претендента и его обязательства по выполнению установленных условий конкурса.
 2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на 

конверте указывается наименование 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 журнале 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 конкурсных предложений) делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. Такая же отметка делается на экземп-
ляре 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 подписана заявителем или лицом, им упол-
номоченным.

 2.4. К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены:
 – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юри-

дического 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 участие в 
конкурсе должна содержать также доверенность либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

 – копии учредительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства и паспорта (для индиви-
дуальных предпринимателей), копия паспорта (для физических лиц);

 – документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 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 порядку проведения конкурса;
3) производить осмотр объекта (объектов) конкурса, получить по нему (ним) необходимые консультации, 

привлекая для этого за свой счет необходимые организации или квалифицированных экспертов;
4) ознакомиться с проектом договора;
5) подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота;
6) отозвать свою заявку до даты проведения конкурса, в этом случае задаток возвращается организато-

ром конкурса в течение 10 календарных 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 документов либо наличия в таких докумен-

тах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве задатка;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе нали-

чия в таких заявках предложений, содержащих цену ниже начальной.
 3.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в конкурсной докумен-

тации случаев, не допускается.
 3.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-

ных заявителем или участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявителя или 
участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4. Требования к участникам конкурса
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам конкурса 

(претендентам):
4.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуаль-

ный предприниматель, претендующее на заключение договора.

5. Задаток для участия в конкурсе
 
5.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100% от начальной (минималь-

ной) цены 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 Волго-
градской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. 
ОКТМО 18710000. 

 5.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка 
на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам конкурса, не 
ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора 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, указанные в извещении о проведении кон-

курса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
6.2. В случае изменения порядка проведения конкурса заинтересованные лица заблаговременно должны 

быть уведомлены надлежащим образом.
6.3. Вскрытие конвертов проводится в следующем порядке:
1) зарегистрированные заявки и конкурсные предложения своевременно доставляются секретарем ко-

миссии на место проведения конкурса;
2) перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность указанных конвертов, что 

фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов производится при наличии правомочного состава конкурсной комиссии (не менее 

2/3 ее состава, наделенного правом решающего голоса). Претенденты или их представители (не более од-
ного) присутствуют при процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все присутству-
ющие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации, составляемом и подписываемом 
секретарем конкурсной комиссии. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе до вскрытия 
первого конверта, но не раньше времени начала заседания конкурсной комиссии, указанного в извещении о 
проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе, о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки 
на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
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4) при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого 
претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и докумен-
тов, предусмотренных конкурсной документацией. В случае если по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании конкурса несостоявшимся;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и под-
писывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Ука-
занный протокол размещается на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение дня, следующего за днем его подписания;

6) не допускается изменение претендентами положений представленных ими заявок на участие в конкур-
се 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, ус-

тановленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям, установленным в кон-
курсной документации;

9) срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать трех рабочих дней со дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

10) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается реше-
ние:

– о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании претендента участником конкурса;
– об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;
11) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется 

протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претендентов к участию в конкурсе и о 
признании их участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе с обоснова-
нием такого решения и с указанием положений, которым не соответствует заявитель, положений конкурсной 
документации, которым не соответствует его заявка на участие в конкурсе, положений такой заявки, не 
соответствующих требованиям конкурсной документации;

12) претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и пре-
тендентам, подавшим заявки на участие 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 заявок на участие в конкурсе, поданных 
претендентами, признанными участниками конкурса;

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

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

– цена за право заключения договора;
– размещение социальной рекламы (процент предоставления рекламных 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 конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), включая озеле-
нение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки;

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

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
– 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 конкурса, могут изменяться от нуля до еди-

ницы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.
Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается;
16) оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в следую-

щем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому 
критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, 
содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений, содержащихся во всех кон-
курсных предложениях условий к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных 
предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях усло-
вий.

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, суммируют-
ся, и определяется итоговая величина.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется конкурсной ко-
миссией в следующем порядке:

– конкурсному предложению присваиваются баллы – от одного до десяти баллов;
– величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями, определяется путем умножения ко-

эффициентов, установленных конкурсной 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 итоговых величин;

17) победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия размеще-
ния рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество баллов). В случае 
если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество баллов, то победи-
телем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в конкурсе ранее. Заявке 
победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, который предложил лучшие 
условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложением победителя, присваивается вто-
рой номер;

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

19) конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок 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 юридических 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 ко-
миссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе, и утверждается организатором конкурса;

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

6.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечивает 
возврат внесенных задатков участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

6.5. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в официальных печатных средствах мас-
совой информации городского округа 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 эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 7.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы (включая 

предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей социальной 
рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под размещение социальной рекла-
мы в размере не менее 5% в соответствии 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 конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), включая 
озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской 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, региональ-

ного и местного значения ежегодно:
 – 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 результатов конкурса на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопос-
тавления 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 предста-
вил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный им договор, 
победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный задаток ему не воз-
вращается.

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 кон-
курса в установленном порядке.
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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; 
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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  ________________________________________________________. 
 
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» 
_________2017 № _____________:  

         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  15 
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. 
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 нижеперечисленные документы:  

 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 
   
   
   

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

М.П. 
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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. 
 

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, именуемого 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, Ф.И.О. физического лица) 
именуем___ в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице _____________________ 
__________________________________________________________________________________,                                               

(должность, Ф.И.О.) 
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: 
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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: щитовая вертикальная установка № __ с автоматическим 
изменяемым рекламным посланием с площадью информационного поля 4,8 кв. м                    
(1,2 м х 2 м х 2 стороны). Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, 
другие технологии автоматической смены изображений. 
 

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 1 м 
с учетом охранных зон инженерных коммуникаций. 
         2.3. Основные характеристики рекламной конструкции: высота до 2,5 м, ширина до 1,7 м. 
Допустимая высота опорной стойки – от 0,8 до 1,2 м. Облицовка конструкции должна быть 
выполнена из различных безопасных материалов: металл, пластик, коленное стекло.            
Цвет: серый. 
         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. 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. 
         2.7. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования 
владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной 
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.  
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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. 

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  19 
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.  

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 
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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 Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД 
«О порядке распространения наружной рекламы и информации на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» составляет: _________(___________) рублей. 
         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 
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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 ______ 2027.  
         6.2. Договор прекращает свое действие _______ 2027. 
 

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 п. 2 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: 

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. 
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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. 

 

 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации,                                                                           
начальника правового управления                                                                                  М.А. Жукалов 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2017                                     № 1-го

О внесении изменений в Положение об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов главы городского округа – город Волжский, 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, утвержденное постановлением главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 17.10.2016 № 102-ГО

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ  «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Волгоградской области 
от 13 июля 2009 г. № 1920-ОД  «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Волгоградской 
области», руководствуясь ст. 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов главы городского округа – город Волжский, администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 17.10.2016 № 102-ГО:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится:
- правовым управлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-

лее правовое управление) при разработке проекта нормативного правового акта структурным подразделе-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области без прав юридического 
лица;

- специалистом, осуществляющим юридическое сопровождение деятельности структурного подразделе-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с правами юридического 
лица, являющегося разработчиком проекта нормативного правового акта».

1.2. Абзац второй пункта 1.5 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«Проекты нормативных правовых актов в сфере окружающей среды и природопользования до проведе-

ния антикоррупционной экспертизы подлежат направлению в Волгоградскую межрайонную природоохран-
ную прокуратуру».

1.3. Раздел 1 Общие положения дополнить пунктами 1.9, 1.10 следующего содержания:
«1.9. При разработке проектов нормативных правовых актов структурным подразделением администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области с правами юридического лица антикорруп-
ционная экспертиза проекта проводится в соответствии с методикой, определенной Правительством Россий-
ской Федерации, с учетом требований настоящего Положения.

1.10. Разработчик проекта нормативного правового акта обязан обеспечить отсутствие коррупциогенных 
факторов в разрабатываемых актах».

1.4. Пункт 4.1 раздела 4 «Заключение антикоррупционной экспертизы» изложить в следующей редакции:
«4.1. Заключение антикоррупционной экспертизы подписывается правовым управлением, а при разра-

ботке проекта нормативного правового акта структурным подразделением с правами юридического лица 
– сотрудником, осуществляющим юридическое сопровождение деятельности структурного подразделения 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заключение антикоррупционной экспертизы печатается в двух экземплярах, один из которых передается 
либо разработчику проекта нормативного правового акта (при проведении антикоррупционной экспертизы 
проекта нормативного правового акта), либо главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (при проведении антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта), а другой хранится в 
правовом управлении либо в соответствующем структурном подразделении (если заключение подготовлено 
сотрудником, осуществляющим юридическое сопровождение структурного подразделения).

При разработке проектов нормативных правовых актов структурным подразделением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с правами юридического лица заключение ан-
тикоррупционной экспертизы направляется руководителю соответствующего структурного подразделения 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В заключении антикоррупционной экспертизы проставляется дата его подписания».
1.5. Пункт 4.6 раздела 4 «Заключение антикоррупционной экспертизы» изложить в следующей редакции:
«4.6. Заключение антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обяза-

тельному рассмотрению соответствующим органом, разработавшим проект нормативного акта (при прове-
дении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта), либо главой городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (при проведении антикоррупционной экспертизы нормативного 
правового акта).
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При разработке проектов нормативных правовых актов структурным подразделением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с правами юридического лица заключение ан-
тикоррупционной экспертизы подлежит обязательному рассмотрению руководителем соответствующего 
структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-
няется на отношения, возникшие с 16.01.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2017                                                       № 135

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных 
учреждений городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В целях реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», руководствуясь ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (без учета заработной платы соответствующего руководи-
теля, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспе-
чения и рассчитываемой за календарный год:

– при штатной численности менее 10 единиц – в кратности от 1 до 2;
– при штатной численности от 10 до 50 единиц – в кратности от 1 до 3;
– при штатной численности от 50 до 100 единиц – в кратности от 1 до 4;
– при штатной численности от 100 до 200 единиц – в кратности от 1 до 5;
– при штатной численности от 200 до 300 единиц – в кратности от 1 до 6;
– при штатной численности от 300 до 500 единиц – в кратности от 1 до 7;
– при штатной численности от 500 единиц и более – в кратности от 1 до 8.
 2. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, глав-

ного бухгалтера муниципального учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответс-
твующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную 
плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

 3. Руководителям отраслевых структурных подразделений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, имеющим в подчинении муниципальные учреждения:

- в течение двух месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления обеспечить вне-
сение изменений в положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в соответствии с настоящим постановлением;

- при установлении условий оплаты труда руководителю муниципального учреждения исходить из необхо-
димости обеспечения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, 
установленного в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, в случае выполнения всех показа-
телей эффективности деятельности муниципального учреждения и работы его руководителя и получения 
выплат стимулирующего характера в максимальном размере;

- осуществлять контроль за обоснованностью начисления заработной платы руководителям муниципаль-
ных учреждений, соблюдением предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руково-
дителей и среднемесячной заработной платы работников и соблюдением ими условий трудового договора;

- в срок до 20 января осуществлять мониторинг соотношения среднемесячной заработной платы руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников, формируе-
мой за счет всех источников финансового обеспечения за предшествующий календарный год и представлять 
его результаты в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в срок до 25 января по форме согласно приложениям №№ 1, 2.

4. Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.И. Иванченко) представлять главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок 
до 20 февраля года, следующего за отчетным, доклад по результатам проведения указанного ежегодного 
мониторинга.

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 10.02.2015 № 1066 «Об установлении предельного уровня соотношения средней зара-
ботной платы руководителей и средней заработной платы работников муниципальных учреждений городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области».

6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации
 Р.И. Никитин

                                                                                                Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                         
от 19.01.2017 № 135 

 
                                     

Информация за 20____ год по учреждениям_______________________________ 
                                                           (наименование отрасли)  

 
№ 
п/
п 

Наименование показателей 

Един
ица 

измер
ения 

Фактическое значение 
показателя по итогам года 

руководи
тели 

заместите
ли 

руководи
телей 

главные 
бухгалте

ры 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество учреждений ед.  
2. Численность  чел.     

3. 

Среднемесячная заработная плата в 
целом по отрасли (без учета заработной 
платы руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров) 

руб. 

 

 
4. 

Среднемесячная заработная плата 
руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров в 
целом по отрасли  

руб. 

   

5. Минимальный размер среднемесячной 
заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров в целом по отрасли 

руб. 

   

 
6. 

Максимальный размер среднемесячной 
заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров в целом по отрасли 

руб. 

   

7 Количество руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров, 
имеющих уровень заработной платы: 

ед. 
   

8 до 30 000 руб.     
9 от 30 000 до 40 000 руб.     
10 от 40 000 до 50 000 руб.     
11  от 50 000 до 60 000 руб.     
12  Свыше 60 000 руб.     
13 В среднем по отрасли соотношение 

среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров и 
среднемесячной заработной платы 
работников данных учреждений 

коэф. 
кратн

. 

   

14  Количество руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров, 
имеющих соотношение: 

    

15 Коэффициент до 2 ед.    
16 Коэффициент до 3     
17 Коэффициент до 4     
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к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                         
от 19.01.2017 № 135 

 
                                     

Информация за 20____ год по учреждениям_______________________________ 
                                                           (наименование отрасли)  

 
№ 
п/
п 

Наименование показателей 

Един
ица 

измер
ения 

Фактическое значение 
показателя по итогам года 

руководи
тели 

заместите
ли 

руководи
телей 

главные 
бухгалте

ры 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество учреждений ед.  
2. Численность  чел.     

3. 

Среднемесячная заработная плата в 
целом по отрасли (без учета заработной 
платы руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров) 

руб. 

 

 
4. 

Среднемесячная заработная плата 
руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров в 
целом по отрасли  

руб. 

   

5. Минимальный размер среднемесячной 
заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров в целом по отрасли 

руб. 

   

 
6. 

Максимальный размер среднемесячной 
заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров в целом по отрасли 

руб. 

   

7 Количество руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров, 
имеющих уровень заработной платы: 

ед. 
   

8 до 30 000 руб.     
9 от 30 000 до 40 000 руб.     
10 от 40 000 до 50 000 руб.     
11  от 50 000 до 60 000 руб.     
12  Свыше 60 000 руб.     
13 В среднем по отрасли соотношение 

среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров и 
среднемесячной заработной платы 
работников данных учреждений 

коэф. 
кратн

. 

   

14  Количество руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров, 
имеющих соотношение: 

    

15 Коэффициент до 2 ед.    
16 Коэффициент до 3     
17 Коэффициент до 4     
 2 
1 2 3 4 5 6 

18 Коэффициент до 5     
19 Коэффициент до 6     
20 Коэффициент до 7     
21 Коэффициент свыше 7     

 
 
Руководитель структурного  
подразделения                    _______________________________ (_____________)      
 
 
Заместитель главы администрации                                                        Р.И. Никитин     

         
                

                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                 к постановлению администрации  
                                                                                 городского округа – город Волжский  
                                                                                 Волгоградской области                                                            
                                                                                 от 19.01.2017 № 135 

 
                                     

Отчет  
«Сведения о начисленной заработной плате руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру МУ _______ 

за 20 _____ год»  
Ф.И.О. 

руководителя 
(заместителей 
руководителя, 

главного 
бухгалтера) 

Среднемесячная 
заработная плата в целом 

по учреждению (без 
учета заработной платы 

руководителей, 
заместителей 

руководителей, главных 
бухгалтеров), руб. 

Оплата труда руководителя (заместителей 
руководителя, главного бухгалтера), 

предусмотренная трудовым договором, руб. 

Фактически начисленный годовой 
доход, руб. 

Соотношение 
ср.з/пл 

руководителя 
к ср.з/пл 

работников  
(гр. 9 / гр. 2) 

Должност. 
оклад 

Стимули 
рующие  
выплаты 

Социаль 
ные 

выплаты  

Всего (гр.3 
+ гр.4 + 

гр.5) 

Всего В т.ч. 
должн. 
оклад  

Средне- 
месячная  
зарплата 
(гр. 7 / 
12мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          

 
 

 
 
Руководитель учреждения       _______________________________ (_____________)      
 
Исп., телефон 
Примечание: если сумма фактической среднемесячной зарплаты (гр. 9) превысила ежемесячную оплату по трудовому договору (гр. 6), 
необходимо дать пояснение со ссылкой на распорядительные акты работодателя. 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                Р.И. Никитин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                              

 от 19.01.2017                                                                      № 160

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 (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 23.11.2016 № 7689 «О  внесении изменений в постановление адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2016 № 1228».
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Исполняющий обязанности 
главы администрации    

Р.И. Никнтин
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Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от  19.01.2017 № 160

Состав
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Председатель комиссии:
Овчаренко Елена Рудольфовна - 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 казенного учреж-

дения «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Волгоградской области» (по согласованию);
Резников Александр Николаевич -  начальник управления образования администрации городского округа 

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

род Волжский Волгоградской области;
Хушматова Оксана Сергеевна - начальник управления  информационной политики и массовых коммуни-

каций администрации городского округа – город 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.Р. Овчаренко                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2017      № 161

Об утверждении состава комиссии по аттестации кандидатов на 
должность руководящих работников муниципальных  учреждений, 

подведомственных управлению образования, управлению культуры, 
комитету по физической культуре и спорту администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по аттестации кандидатов на должность руководящих работников муни-
ципальных  учреждений, подведомственных управлению образования, управлению культуры, комитету по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3.  Считать утратившими силу:
-  постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.07.2011 

№ 3523 «Об утверждении состава комиссии по аттестации руководящих работников муниципальных обра-
зовательных учреждений, подведомственных управлению образования и управлению культуры администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2013 
№ 8851 «Об утверждении состава комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителя муни-
ципального образовательного учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа – город Волжский Волго-
градской области»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от  28.07.2014 
№ 5177 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.11.2013 № 8851»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.11. 
2016 № 7690 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.11.2013 № 8851».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Исполняющий обязанности  глава  администрации 
Р. И.Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от  19.01.2017 № 161

Состав
комиссии по аттестации кандидатов на должность руководящих работников 

муниципальных  учреждений, подведомственных управлению образования, управлению 
культуры, комитету по физической культуре и спорту администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы  администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
Заместитель председателя комиссии:
Резников Александр Николаевич -  начальник управления образования администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области; 
Секретарь комиссии:
Мазина Людмила Александровна - консультант секретариата управления по организационной и кадровой 

работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Члены комиссии:
Беседова Елена Андреевна - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Брежнева Галина Федоровна - председатель территориальной городской организации профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ г. Волжского Волгоградской области (по согласованию);
Голубкова Наталия Германовна - начальник отдела кадров управления по организационной и кадровой 

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

род Волжский Волгоградской области;
Терентьева Вера Николаевна - председатель Волжской городской профсоюзной организации работников 

культуры (по согласованию).
Заместитель главы администрации 

Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2017      № 159

О внесении изменений в Положение о контрольном управлении 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденное постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.01.2016 № 116

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 09.12.2016 № 8170 «Об определении уполномоченных органов», Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение о контрольном управлении администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.01.2016 № 116:

1.1. Исключить из раздела 3 «Функции Управления» пункты 3.1.8, 3.2.15–3.2.18. 
1.2. Пункт 3.1.9 считать пунктом 3.1.8, пункты 3.2.19–3.2.24 считать пунктами 3.2.15–3.2.20 соответствен-

но.
1.3. Пункт 3.3 раздела 3 «Функции Управления» изложить в следующей редакции:
«3.3. Составление в пределах полномочий Управления протоколов об административных правонаруше-

ниях и выдача предписаний на устранение выявленных нарушений, направление протоколов для рассмот-
рения в территориальную административную комиссию городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

1.4. Раздел 3 «Функции Управления» дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Управление является уполномоченным органом: 
- по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области и внесению в нее изменений, представлению схемы в электронном 
виде в орган исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченный в сфере торговой деятель-
ности; 

- по рассмотрению предложений о включении мест проведения ярмарок в перечень мест проведения яр-
марок на территории Волгоградской области и об исключении таких мест из перечня;

- по формированию ходатайств о включении мест проведения ярмарок в перечень мест проведения яр-
марок на территории Волгоградской области и исключении из перечня и направлению ходатайств в комитет 
промышленности и торговли Волгоградской области;

- по формированию паспортов мест проведения ярмарок и направлению уведомлений о проводимых яр-
марках в комитет промышленности и торговли Волгоградской области;

- по утверждению состава и положения о межведомственной комиссии по рассмотрению и согласованию 
паспорта места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- по утверждению состава и порядка деятельности межведомственной комиссии для организации работы 
по разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа – город  Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) размесить данное постановление на офици-
альном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р.И. Никитин                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2017     №_155

Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду 
и оформлению ярмарок на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

В целях развития ярмарочной торговли, формирования единой социокультурной и комфортной среды, 
в соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 
23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской области», руководству-
ясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить требования к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок на территории городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области (приложение). 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

      

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 19.01.2017 № 155 

Требования
к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие требования устанавливают общие требования к обустройству, внешнему виду и оформ-
лению ярмарок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Требова-
ния).

1.2. Для целей Требований используются следующие основные понятия:
– ярмарка – мероприятие временного характера, организуемое вне пределов розничных рынков с целью 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
– организатор ярмарки – орган государственной власти или орган местного самоуправления, юридичес-

кое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя обязательства по проведению ярмарки 
на основании акта органа государственной власти или органа местного самоуправления или на основании 
договора;
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– участник ярмарки – юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель или граж-
данин (в том числе гражданин – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член такого хозяйства, граж-
данин, ведущий личное подсобное хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, животно-
водством), которому предоставлено торговое место на ярмарке;

– торговое место – место на ярмарке, предоставленное организатором ярмарки участнику ярмарки для 
осуществления им деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке;

– место проведения ярмарки – торговый объект, земельный участок, часть территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

– торговый объект – сборно-разборные каркасно-тентовые конструкции, палатки, лотки;
– торговый инвентарь – приспособления, инструменты и приборы, применяемые для демонстрации то-

варов в процессе обслуживания покупателей, а также для различных вспомогательных и хозяйственных 
операций.

1.3. Проведение ярмарок осуществляется в местах, определенных Перечнем мест проведения ярмарок на 
территории Волгоградской области, утвержденным комитетом промышленности и торговли Волгоградской 
области.

1.4. Место проведения ярмарки должно соответствовать следующим требованиям:
– санитарно-эпидемиологических, ветеринарных правил, норм и правил пожарной безопасности;
– доступности для населения.
Предельная минимальная площадь ярмарки составляет пятьдесят квадратных метров.
1.5. Организация торговых мест должна строиться на принципах единообразия оформления, соответствия 

установленным типам торговых мест, разграничения мест продажи продовольственных и непродовольствен-
ных товаров.

1.6. Размещение торговых мест, их оснащенность торгово-технологическим оборудованием должны от-
вечать установленным санитарным, противопожарным, экологическим нормам и правилам и обеспечивать 
необходимые условия для организации торговли, свободный проход покупателей и доступ к торговым мес-
там.

2. Требования к обустройству места проведения ярмарки

2.1. Место проведения ярмарки должно иметь твердое покрытие либо настил, предохраняющий повреж-
дение почвенного слоя.

2.2. К месту проведения ярмарки должен быть обеспечен удобный подъезд автотранспорта (не должны 
создаваться помехи для прохода пешеходов).

2.3. При обустройстве места проведения ярмарки должны быть созданы все необходимые условия для 
беспрепятственного посещения ярмарки лицами с ограниченными возможностями здоровья.

2.4. На территории ярмарки в период ее проведения и после окончания должна обеспечиваться ежеднев-
ная уборка, а в зимний период должны использоваться противогололедные средства и осуществляться вы-
воз снега.

2.5. После завершения ярмарки должна быть обеспечена своевременная уборка прилегающей террито-
рии и вывоз мусора.

2.6. Место проведения ярмарки должно быть обеспечено контейнерами для сбора мусора и биологических 
отходов и урнами.

2.7. На ярмарке устанавливаются биотуалеты (возможно также заключение договора на использование 
стационарных туалетов, расположенных рядом с местом проведения ярмарки).

2.8. В случае необходимости участники ярмарки обеспечиваются организатором ярмарки доступом к 
электросети, в том числе с использованием автономных источников энергоснабжения с соблюдением всех 
предусмотренных законодательством и техническими требованиями ограничений. Участники ярмарки впра-
ве по согласованию с организатором ярмарки использовать собственные автономные источники энерго-
снабжения.

2.9. При проведении ярмарки в темное время суток торговые места должны быть освещены.
2.10. В месте проведения ярмарки не допускается провисание электропроводов и размещение их на зем-

ле.
2.11. На ярмарке оборудуется место с вывеской с указанием организатора ярмарки, адреса и режима ра-

боты ярмарки, а также наименования специализированной ярмарки, телефонов контролирующих органов. 
2.12. Размещение торговых мест на площадке ярмарки осуществляется в соответствии со схемой разме-

щения торговых мест.

3. Требования к внешнему виду и оформлению ярмарки

3.1. Продажа товаров на ярмарках должна осуществляться со специально оборудованных торговых объ-
ектов единого образца.

3.2. Торговые объекты в зависимости от типа проводимой ярмарки должны быть обеспечены следующими 
видами оборудования и инвентарем:

3.1.1. Прилавками единого образца для выкладки товара.
3.1.2. Холодильным оборудованием, обеспечивающим возможность соблюдения условий приема, хране-

ния и отпуска товаров. 
Холодильное оборудование должно соответствовать государственным стандартам, санитарным нормам и 

требованиям техники безопасности, а также быть чистым, целостным (без сколов, трещин, ржавчины и т.д.), 
снабжено исправным термометром, который должен находиться на виду у покупателей, соответствовать ус-
тановленным требованиям. Запрещается использование ртутного термометра.

3.1.3. Весоизмерительными приборами. Все весоизмерительные приборы должны быть в исправном со-
стоянии, иметь ненарушенные пломбы и документ, подтверждающий факт поверки.

3.1.4. Ценниками на товары (работы, услуги). Ценники должны быть единого образца по количеству заяв-
ленного каждым участником ярмарки ассортиментом товара.

3.1.5. Скатертями для прилавка. Скатерти должны быть единого образца, высокой степени износостой-
кости и водонепроницаемости по заявленному количеству мест для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг).

3.3. Специально оборудованные торговые объекты, прилавки для выкладки товара, ценники на товары 
(работы, услуги), скатерти для прилавка и другой сопутствующий торговый инвентарь должны быть оформ-
лены в едином архитектурно-конструктивном и цветовом решении.

3.4. Изготовление торговых объектов, торгового инвентаря, оборудования осуществляются за счет орга-
низатора (участника) ярмарки.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящие Требования должны неукоснительно выполняться всеми участвующими в процессе орга-
низации и проведении ярмарок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2017     №_152

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

от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 № 4562)

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 
№ 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в администрацию городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений  в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 № 4562) «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти»:

1.1. В разделе I «Павильоны» исключить строку 22.
 1.2. Считать строки 23–64 строками 22–63 соответственно.
1.3. В связи с изменением вида торговых объектов раздел I «Павильоны» дополнить строками 64, 65 

следующего содержания:

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________         №__________ 
 
 
 

 
 
 

          
 
В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской 

области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской 
области», в связи с поступлением в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предложений о внесении изменений  в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
          1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016                  
№ 4562) «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов                  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 
          1.1. В разделе I «Павильоны» исключить строку 22. 
          1.2. Считать строки 23–64 строками 22–63 соответственно. 
          1.3. В связи с изменением вида торговых объектов раздел I «Павильоны» дополнить 
строками 64, 65 следующего содержания: 
№ 
п/п 

№ 
мес-
та 

Адресные 
ориентиры 
нестационарно-
го торгового 
объекта 
 

Вид 
нестационарного 
торгового 
объекта 
 

Вид деятельности, 
специализация          
(при ее наличии) 
нестационарного 
торгового объекта 
 

Площадь 
места 
размещения 
нестационар-
ного торгового 
объекта, 
кв. м 
 

Собствен-
ник 
земельно-
го 
участка 
(здания, 
строения, 
сооруже-
ния) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
64 64 ул. Дружбы, 26        павильон продовольственные 

товары 
30  

65 65 пр. им. Ленина, 
109 (в районе 
жилого дома) 

павильон продовольственные 
товары 

30 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 18.12.2015 № 8356 (в редакции                  
от 29.07.2016 № 4562) 

    

1.4. В разделе II «Павильоны и киоски в составе остановок общественного транспорта» строки 65–97 
считать строками 66–98 соответственно.

1.5. В разделе III «Киоски» исключить строки 118 и 137.
1.6.  Считать строки 98–232 строками 99–231 соответственно.
1.7. Изложить пункт 122 раздела III «Киоски» в новой редакции:

 2 
 
 
          1.4. В разделе II «Павильоны и киоски в составе остановок общественного 
транспорта» строки 65–97 считать строками 66–98 соответственно. 
          1.5. В разделе III «Киоски» исключить строки 118 и 137. 
  1.6.  Считать строки 98–232 строками 99–231 соответственно. 
          1.7. Изложить пункт 122 раздела III «Киоски» в новой редакции: 
                      
№ 
п/п 

№ 
мес-
та 

Адресные 
ориентиры 
нестационарно-
го торгового 
объекта 
 

Вид 
нестационарного 
торгового 
объекта 
 

Вид деятельности, 
специализация          
(при ее наличии) 
нестационарного 
торгового объекта 
 

Площадь 
места 
размещения 
нестационар-
ного 
торгового 
объекта, кв. м 
 

Собствен-
ник 
земельного 
участка 
(здания, 
строения, 
сооруже-
ния) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
122 24 ул. Дружбы, 

72ж 
киоск непродовольствен-

ные товары 
14 

 

         
        1.8. Изложить пункт 231 раздела III «Киоски» в новой редакции: 
 
№ 
п/п 

№ 
мес-
та 

Адресные 
ориентиры 
нестационарного
торгового 
объекта 
 

Вид 
нестационарного 
торгового 
объекта 
 

Вид 
деятельности, 
специализация         
(при ее наличии) 
нестационарного 
торгового 
объекта 
 

Площадь 
места 
размещения 
нестационар-
ного 
торгового 
объекта, кв. м 
 

Собствен-
ник 
земельного 
участка 
(здания, 
строения, 
сооружения) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
231 133 пр. им. Ленина, 

50г 
киоск продовольствен-

ные товары 
(яйца) 

6 
 

 
      1.9. Считать строки 233–281 строками 232–280 соответственно.  
         1.10. Изложить пункт 277 раздела IV «Павильоны и  киоски для оказания бытовых           
и прочих услуг» в новой редакции: 
 
№ 
п/п 

№ 
мес-
та 

Адресные 
ориентиры 
нестационарного 
торгового объекта 
 

Вид 
нестационарно-
го торгового 
объекта 
 

Вид 
деятельности, 
специализация         
(при ее наличии) 
нестационарного 
торгового 
объекта 
 

Площадь 
места 
размещения 
нестационар-
ного 
торгового 
объекта, кв. м 
 

Собствен-
ник 
земельного 
участка 
(здания, 
строения, 
сооружения) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
277 46 пересечение            

ул. Пушкина и    
ул. С.Р.Медведева 

павильон шиномонтажная 
мастерская 

50 
 

 3 
       1.11. Раздел IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых и прочих услуг» 
дополнить строкой 281 следующего содержания: 
№ 
п/п 

№ 
мес-
та 

Адресные 
ориентиры 
нестационарного
торгового 
объекта 
 

Вид 
нестационарного 
торгового 
объекта 
 

Вид 
деятельности, 
специализация         
(при ее наличии) 
нестационарного 
торгового 
объекта 
 

Площадь 
места 
размещения 
нестационар-
ного 
торгового 
объекта, кв. м 
 

Собствен-
ник 
земельного 
участка 
(здания, 
строения, 
сооружения) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
281 50 ул. 40 лет 

Победы, 55 
киоск ремонт обуви 16 

 

 
    1.12. Раздел VII «Лотки» дополнить строкой 463 следующего содержания: 
  
№ 
п/п 

№ 
мес-
та 

Адресные 
ориентиры 
нестационарного
торгового 
объекта 
 

Вид 
нестационарного 
торгового 
объекта 
 

Вид деятельности, 
специализация          
(при ее наличии) 
нестационарного 
торгового объекта 
 

Площадь 
места 
размеще-
ния 
нестацио-
нарного 
торгового 
объекта, 
кв. м 
 

Собствен-
ник 
земельного 
участка 
(здания, 
строения, 
сооружения) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
463 128 ул. Паромная, 2 

(в районе 
городского 
кладбища № 2) 

лоток непродовольствен-
ные товары (цветы, 
веночные изделия) 

12 

 

        1.13. Считать строки 463–642 строками 464–643. 
        2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                        
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник»               
и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
        4. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в десятидневный срок с момента вступления в силу настоящего 
постановления представить в комитет промышленности и торговли Волгоградской 
области настоящее постановление на бумажном носителе и в электронном виде. 
        5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации, начальника правового управления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова. 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                                               Р.И. Никитин 

1.13. Считать строки 463–642 строками 464–643.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-

ти в десятидневный срок с момента вступления в силу настоящего постановления представить в комитет 
промышленности и торговли Волгоградской области настоящее постановление на бумажном носителе и в 
электронном виде.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 3 марта 2017 года в 11 часов 

в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 
пл. Комсомольская, 1.

 
 ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030125:2905, площадью 9503 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: проспект им. Ленина, 306в, город Волжский Волгоградской области, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – ритуальная деятельность, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объектов ритуального назначения. Мак-

симальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 50 %, минимальные отступы от 
границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог 
– 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку – согласно техническим 
условиям № 84/2399-сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 123 от 24.09.2015 (срок действия до 
24.09.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-435 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 561510,41 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030125:2883, площадью 1413 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: проспект им. Ленина, 310с, город Волжский Волгоградской области, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, предна-
значенные для размещения объектов торговли, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объекта торговли. Максимальный про-

цент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, 
минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с 
учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2186-сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 53 от 22.05.2015 (срок действия до 
22.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-428 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 369089,38 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030214:123, площадью 4948 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: проспект им. Ленина, 391а, город Волжский Волгоградской области, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под объектами торгов-
ли (строительство магазина с офисными помещениями, кафе, крытой автопарковки), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: в границах земельного участка расположены охранные 
зоны проектных инженерных коммуникаций: газоснабжения среднего давления и водоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство магазина с офисными помещениями, 
кафе, крытой автопарковки. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 
%, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку – согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1982-сп от 01.11.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 85 от 21.07.2015 (срок действия до 
21.07.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-343 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 1008263,86 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030214:6355, площадью 7500 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: проспект им. Ленина, 405, город Волжский Волгоградской области, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – торговые центры (торго-
во-развлекательные центры) (под строительство торговых объектов), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство торговых объектов. Максимальный про-

цент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, 
минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с 
учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2254-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 139 от 13.10.2015 (срок действия до 
13.10.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-475 от 05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 1146217,5 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030218:115, площадью 800 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 91и, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышленность 
(размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных ма-
териалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их час-
тей и тому подобной продукции), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах се-
тей теплоснабжения, водоснабжения, связи.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объектов, предназначенных для произ-
водства строительных материалов и оборудования. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2329-сп от 19.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-601 от 27.12.2016 (срок действия до 27.06.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 64427,2 рубля.

 Земельный участок частично захламлен древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз ко-
торой победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных 
средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030218:97, площадью 3000 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 91к, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышленность 
(размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных ма-
териалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их час-
тей и тому подобной продукции), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах се-
тей теплоснабжения, водоснабжения, связи.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объектов, предназначенных для произ-
водства строительных материалов и оборудования. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2316-сп от 16.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-600 от 27.12.2016 (срок действия до 27.06.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 241602 рубля.

 Земельный участок частично захламлен древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз ко-
торой победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных 
средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:481, площадью 4392 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 105 б, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (под строительство скла-
дов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складов. Максимальный процент за-

стройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/1943-сп от 26.10.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 92 от 23.08.2016 (срок действия до 
23.08.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-393 от 17.08.2016 (срок действия до 17.08.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 276941,95 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:463, площадью 2000 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 109д, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная деятельность 
(под строительство промышленных объектов IV-V класса опасности), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышленных объектов IV-V класса 

опасности. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минималь-
ный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2393-сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 27 от 31.03.2016 (срок действия до 
31.03.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-79 от 05.04.2016 (срок действия до 05.04.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 141876 рублей.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:287, площадью 8502 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 109л, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная деятельность 
(под строительство предприятия IV-V класса вредности), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство предприятия IV-V класса вредности. 

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент 
озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2392-сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 16 от 09.03.2016 (срок действия до 
09.03.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-36 от 02.03.2016 (срок действия до 02.03.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 402076,58 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 10. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:445, площадью 1377 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица Пушкина, 113а, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– строительная промышленность (под строительство промышленных объектов IV-V класса опасности), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышленных объектов IV-V класса 

опасности. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минималь-
ный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2389-сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 137 от 12.10.2015 (срок действия до 
12.10.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-478 от 05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 86828,11 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 11. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:438, площадью 6960 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 113в, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышленность 
(под строительство промышленных объектов IV-V класса опасности), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышленных объектов IV-V класса 

опасности. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минималь-
ный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2187-сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 136 от 12.10.2015 (срок действия до 
12.10.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-480 от 05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 438869,76 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 12. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:440, площадью 11522 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 113д, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышленность 
(под строительство промышленных объектов IV-V класса опасности), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышленных объектов IV-V класса 

опасности. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минималь-
ный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2391-сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 135 от 12.10.2015 (срок действия до 
12.10.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-481 от 05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 817347,64 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 13. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:437, площадью 10630 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 113ж, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышленность 
(под строительство промышленных объектов IV-V класса опасности), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышленных объектов IV-V класса 

опасности. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минималь-
ный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2390-сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 134 от 12.10.2015 (срок действия до 
12.10.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-482 от 05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 754070,94 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 14. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:070005:229, площадью 15000 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка, расположенного по адресу: улица Александрова, 52, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – производственная деятельность (под строительство предприятия I-III класса вредности), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство предприятия I-III класса вредности. 

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент 
озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2398-сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям от 01.03.2016 № 13 и № 21 (срок дейс-
твия до 01.03.2019), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-35 от 02.03.2016 (срок действия до 02.03.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 801264 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 15. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020105:1711, площадью 14981 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: Автодорога № 6, 15, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышленность 
(под строительство промышленных объектов V класса опасности), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышленных объектов V класса 

опасности. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минималь-
ный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2257-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 111 от 18.08.2015 (срок действия до 
18.08.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-396 от 19.08.2015 (срок действия до 19.08.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 827346,7 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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 ЛОТ № 16. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020204:377, площадью 4000 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: Автодорога № 7, 18в, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышленность 
(под строительство цеха, предназначенного для производства столярной продукции), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство цеха, предназначенного для производс-

тва столярной продукции. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 
%, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2255-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 1 и № 3 от 20.08.2015 (срок действия 
до 20.08.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;

 - электроснабжение: согласно техническим условиям № 892/02 от 19.08.2015 (срок действия до 19.08.2017), 
выданным АО «Волжский азотно-кислородный завод»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-21 от 19.02.2016 (срок действия до 19.02.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 196701,7 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен древесно-кустарниковой расти-
тельностью, уборку и вывоз которой победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоя-
тельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 ЛОТ № 17. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020203:953, площадью 10000 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: Автодорога № 7, 23 б, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– производственная деятельность (строительство производственных объектов), в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства: строительство производственных объектов. Максимальный 

процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 
%, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 
с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2260-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 2 и № 4 от 20.08.2015 (срок действия 
до 20.08.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-22 от 19.02.2016 (срок действия до 19.02.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 554869 рублей.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отхода-
ми, бетонным замощением и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель 
аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возме-
щения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 18. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020203:987, площадью 8699 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: 7-я Автодорога, участок 23т, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная де-
ятельность (под строительство производственных помещений), в границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах се-
тей теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.

 Параметры разрешенного строительства: строительство производственных помещений. Максимальный 
процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 
%, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 
с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/25-сп от 11.01.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 551634,91 рублей.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 19. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020201:2228, площадью 10049 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Паромная, 3е, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, предназна-
ченные для размещения производственных зданий, строений, сооружений промышленности (под склад), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складских помещений. Максимальный 

процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 
%, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 
с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2264-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 51 от 21.05.2015 (срок действия до 
21.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-440 от 21.09.2015 (срок действия до 17.07.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 517889,28 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

ЛОТ № 20. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030118:179, площадью 2500 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: проезд Индустриальный I, 18, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под промышлен-
ными объектами (под строительство производственной базы), в границах, указанных в кадастровом паспор-
те земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы. Максимальный 

процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 
%, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 
с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2190-сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 97 от 28.07.2015 (срок действия до 
28.07.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-352 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 296650,25 рубля.

 Земельный участок частично захламлен бетонным замощением и древесно-кустарниковой растительнос-
тью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно 
за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области. 

 ЛОТ № 21. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030118:1009, площадью 3088 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: проезд 1-й Индустриальный, 18/27, город Волжский Волгоградской облас-
ти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (под строи-
тельство здания склада), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах се-
тей водоснабжения и электроснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство здания склада. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/2188-сп от 29.11.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 128 от 10.11.2016 (срок действия до 
10.11.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-562 от 22.11.2016 (срок действия до 22.11.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 280000 рублей.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 19.01.2017 № 148.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 

% от начальной цены предмета аукциона.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет 

аукциона.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участника, 

или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора аренды 
земельного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный учас-
ток.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением о прове-

дении аукциона срок следующие документы:
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка:
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В комитет земельных ресурсов 

администрации городского округа – г. Волжский 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 03.03.2017 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, 
расположенного _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2016 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 
Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована        
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
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В комитет земельных ресурсов 

администрации городского округа – г. Волжский 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 03.03.2017 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, 
расположенного _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2016 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 
Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована        
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.  17 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 24.01.2017 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 01.03.2017 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 02.03.2017 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.03.2017                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________  18 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 03.03.2017 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент застройки – ___ %,  минимальный 
процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.   
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ . 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.03.2017 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 03.03.2017 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___03.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца 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    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
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________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
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на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент застройки – ___ %,  минимальный 
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_________________________________________________________________________ рублей, 
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ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
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         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных  19 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА,  20 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) выполнить временные и постоянные подъездные пути к земельному участку 
согласно техническим условиям № ______ от ______ комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         ш) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
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а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) выполнить временные и постоянные подъездные пути к земельному участку 
согласно техническим условиям № ______ от ______ комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         ш) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день  21 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 
 
 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 
 

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 администрации городского округа – город Волж-

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

 1.2. Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 19.01.2017 № 147.

 1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок с 24.01.2017 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 – 02.03.2017 до 17:00 час.

 1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 06.03.2017 в 15:00 час. по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 09.03.2017 в 10:00 час. по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 13.03.2017 в 12:30 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: щитовая вертикальная установка № 4.1 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квартала, 

на расстоянии 132 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.2 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квартала, 

на расстоянии 198 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.
 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.3 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 39 квартала, 

на расстоянии 47,7 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.4 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 36 квартала, 

на расстоянии 77,4 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 20160 рублей.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.5 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квартала, 

на расстоянии 149 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.6 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квартала, 

на расстоянии 349 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.7 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны центрального 

рынка, на расстоянии 60,5 м от пересечения с ул. Советской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
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 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.8 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29а, на 

расстоянии 108,3 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.9 с автоматическим изменяемым 

рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29в, на 

расстоянии 163,8 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.
 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.10 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 31, на 

расстоянии 234,0 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.11 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 10 микрорайона, 

на расстоянии 62,8 м от пересечения с ул. Химиков. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 17472 рубля.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.12 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Карбышева, 59, на расстоянии 

148,9 м от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18816 рублей.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.13 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Карбышева, 59, на расстоянии 

99,5 м от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18816 рублей.

 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.14 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 микро-

района, на расстоянии 348,3 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.15 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 микро-

района, на расстоянии 297,8 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.27 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Карбышева со стороны 32 микро-

района, на расстоянии 58,1 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.28 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Карбышева со стороны 32 микро-

района, на расстоянии 184,8 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.29 с автоматическим изменяе-

мым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 21 микрорайона, 

на расстоянии 360,6 м от пересечения с ул. Александрова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 2. Задаток для участия в конкурсе
 2.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100% от начальной (минималь-

ной) 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 Волго-
градской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. 
ОКТМО 18710000. 

 2.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка 
на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам конкурса, не 
ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора 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 воз-
врат внесенных задатков претендентам, 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 несостоявшимся ранее внесенные задатки для 
участия в конкурсе в полном размере подлежат возврату организатором конкурса в течение 10 календарных 
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 эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 3.1.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы (включая 

предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей социальной 
рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под размещение социальной рекла-
мы в размере не менее 5% в соответствии 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 конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), включая 
озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской 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, региональ-

ного и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно, 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в следую-

щем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому 
критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, 
содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений, содержащихся во всех кон-
курсных предложениях условий к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных 
предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях усло-
вий.

 3.3. Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, сумми-
руются, и определяется итоговая величина.

 3.4. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем срав-
нения результатов суммирования итоговых величин.

4. Оформление результатов конкурса
 4.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия размеще-

ния рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество баллов). В случае 
если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество баллов, то победи-
телем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в конкурсе ранее. Заявке 
победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, который предложил лучшие 
условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложением победителя, присваивается вто-
рой номер.

4.2. Договор 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 позд-
нее 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 предста-
вил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный им договор, 
победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный задаток ему не воз-
вращается.

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

5. Конкурсная документация
Конкурсная документация «Продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций» размещена на официальном 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2017                                                                  № 168  
 

Об утверждении Порядка приема (сброса) поверхностных сточных 
вод  в городские сети ливневой канализации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области 
 
В целях определения порядка управления и распоряжения системой ливневой канализации городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области, обеспечения ее безаварийной работы и защиты от вредного 
воздействия загрязняющих веществ, определения условий приема, транспортировки и отведения сточных 
вод с городских территорий, в соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002 г. № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 
2013 г. № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 
в некоторые акты правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок приема (сброса) поверхностных сточных вод в городские сети ливневой канализа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га–город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова)  разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать 
его в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа ¬ город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администра-
ции, председателя Комитета по обеспечению жизнедеятельности администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

И.о. главы  городского округа -
город Волжский Волгоградской области 

Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 19.01.2017 № 168

Порядок
приема (сброса) поверхностных сточных вод в городские сети ливневой канализации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок приема (сброса) поверхностных сточных вод в городские сети ливневой канали-
зации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Порядок) разработан в соответс-
твии с Водным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002 
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 
«Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 
04 сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 
октября 2014 г. № 639/пр «Об утверждении методических указаний по расчету объема принятых (отведен-
ных) поверхностных сточных вод», Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиеничес-
кие требования к охране поверхностных вод» и постановлением Губернатора Волгоградской области от 18 
декабря 2014 г. № 257 «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих 
веществ в системы канализации населенных пунктов Волгоградской области с предприятий и организаций, 
отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Волгоград-
ской области».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к приему, сбросу поверхностных сточных и дренажных 
вод в систему ливневой канализации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
система ливневой канализации), нормативы сброса, а также порядок контроля объема и состава стоков, 
принимаемых в систему ливневой канализации, не имеющую на выпусках в водные объекты очистных со-
оружений, относящуюся к муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Настоящий Порядок регулирует взаимоотношения между абонентами и эксплуатирующей организацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере пользования системой ливневой кана-
лизации и является обязательным для всех Абонентов независимо от их организационно-правовой формы.

1.3. В Порядке используются следующие понятия:
- система ливневой канализации городского округа – город Волжский Волгоградской области – ливневая 

сеть, включающая в себя совокупность городских сетей ливневой канализации (водостоки), дренажных со-
оружений и коллекторов большого диаметра, предназначенных для водоотведения поверхностных (дожде-
вых и талых), поливомоечных и дренажных вод, находящаяся в муниципальной собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Сеть);

- абонент – гражданин, предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, или юридическое лицо, имеющее в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении объекты и сооружения ливневой канализации, которые непосредственно при-
соединены к Сети для приема, транспортировки и отведения поверхностных и дренажных сточных вод, или 
правообладатели земельного участка (землевладельцы, землепользователи), которые осуществляют сброс 
поверхностных и дренажных сточных вод по рельефу местности в Сеть в соответствии с заключенным в 
установленном порядке договором с эксплуатирующей организацией на использование Сети для приема, 
транспортировки и отведения поверхностных сточных вод;

- граница балансовой принадлежности – линия раздела водосточных коллекторов и сооружений на них 
между Абонентами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;

- граница эксплуатационной ответственности – линия раздела водосточных коллекторов и сооружений на 
них по признаку ответственности за эксплуатацию элементов Сети, устанавливаемая соглашением сторон; 
при отсутствии такого соглашения граница эксплуатационной ответственности устанавливается по границе 
балансовой принадлежности сетей или земельного участка;

- исполнительная документация – проектная документация с изменениями и дополнениями, вносимыми по 
реально выполненному проекту;

- несанкционированный сброс – документально установленный объем поверхностных сточных вод и мас-
сы загрязняющих веществ, сброшенных в Сеть без разрешения эксплуатирующей организации; 

- плата за прием, транспортировку и отведение поверхностных (дождевых и талых), поливомоечных и дре-
нажных сточных вод (далее плата за прием поверхностных сточных вод) – размер платежей Абонента за год, 
определяемый расчетным путем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Волгоградской области и муниципальными правовыми актами г. Волжского;

- поверхностные сточные воды – поверхностные (дождевые и талые), поливомоечные поверхностные сточ-
ные воды, отводимые с территорий промышленных зон, строительных площадок и других объектов, образу-
ющиеся в результате выпадения атмосферных осадков, таяния снега, полива и мойки твердых покрытий;

- разрешительная документация по приему поверхностных сточных вод в Сеть – технические условия на 
присоединение, выданные эксплуатирующей организацией, и договор на осуществление работ по приему, 
транспортировке и отведению поверхностных и дренажных сточных вод Абонента, в том числе поверхнос-
тных и дренажных сточных вод, отводимых по рельефу местности с последующим поступлением в Сеть 
(далее договор);

- самовольное присоединение к Сети – присоединение, произведенное без разрешительной документации 
по приему поверхностных сточных вод в Сеть эксплуатирующей организации либо с нарушением техничес-
ких условий;

- сточные воды – дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, отведение 
(сброс) которых в Сеть осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водо-
сборной площади;

- эксплуатирующая организация – организация, осуществляющая деятельность по эксплуатации и вводу 
в эксплуатацию объектов и сооружений Сети собственными силами и (или) с привлечением на договорной 
основе других предприятий или организаций.

1.4. Настоящий Порядок направлен на повышение эффективности работы инженерных сетей и сооруже-
ний системы ливневой канализации, обеспечение их эксплуатации, увеличение срока службы коллекторов, 
обеспечение охраны водных объектов от загрязнения поверхностными стоками.

1.5. Эксплуатирующая организация руководствуется настоящим Порядком при определении Абонентам 
условий сброса поверхностных сточных вод по существующей и проектируемой системе ливневой канали-
зации, при проведении контроля за соблюдением Абонентами установленных нормативов сброса, а также 
условиями приема загрязняющих веществ.

1.6. Присоединение объектов к Сети может быть произведено лишь на основании выполненной в соот-
ветствии с техническими условиями, выданными эксплуатирующей организацией, проектной документации 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а в случаях, не предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, – технической документации на объект 
капитального строительства. 

Невыполнение выданных технических условий является основанием для отказа Абоненту в присоедине-
нии к Сети.

1.7. Городские сети и колодец (камера) в точке подключения Абонента к Сети обслуживаются эксплуати-
рующей организацией.

Устройства и сооружения для присоединения Абонента к колодцу (камере) на Сети, а также внутриплоща-
дочные сети ливневой канализации, сооружения и устройства на них, водоповерхностные сточные выпуски, 
насосные станции перекачки, локальные очистные сооружения находятся на обслуживании Абонента.

1.8. Эксплуатирующая организация и Абонент несут ответственность за невыполнение требований насто-
ящего Порядка и действующего законодательства.

1.9. Пользование Сетью Абонентом может быть произведено лишь на основании договора, заключенного 
с эксплуатирующей организацией.

Самовольное пользование, сброс поверхностных сточных вод в Сеть без договора с эксплуатирующей 
организацией запрещается.

1.10. Отношения в области приема поверхностных сточных вод, не урегулированные настоящим Поряд-
ком, определяются действующим законодательством и договором между эксплуатирующей организацией и 
Абонентом.

2. Порядок присоединения Абонентов к Сети

2.1. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к Сети (далее 
Подключение) осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятель-
ности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» и 
настоящим Порядком, на основании договора о подключении к Сети, составленного в соответствии с типо-
вым договором о подключении к централизованной системе водоотведения, утвержденным Правительством 
Российской Федерации (далее договор о подключении). Подключение к Сети объектов, не относящихся к 
объектам капитального строительства, осуществляется с согласия эксплуатирующей организации.

2.2. Заявитель, планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капи-
тального строительства к Сети, обращается в эксплуатирующую организацию с заявлением о выдаче техни-
ческих условий на подключение объекта капитального строительства к Сети.

2.3. Для заключения договора о подключении и получения условий подключения заявитель направляет 
в эксплуатирующую организацию заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наимено-
вание заявителя (для физических лиц – фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, 
наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается 
подключаемый объект, с приложением следующих документов:

- копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавше-
го заявление;

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
- топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями 

и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
- информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконстру-

ируемого) объекта;
- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием подключаемой нагрузки 

по целям использования, в том числе на прием поверхностных сточных вод;
- сведения о составе и свойствах поверхностных сточных вод, намеченных к отведению в Сеть;
- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.
В случае если заявитель ранее предоставлял эксплуатирующей организации такие документы при полу-

чении условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предо-
ставление документов той же эксплуатирующей организации не требуется.

2.4. Эксплуатирующая организация в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы 
и проверяет их на соответствие перечню, указанному в пункте 2.3 настоящего Порядка, и соответствие 
представленного баланса водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и со-
оружений. Эксплуатирующая организация определяет, к какому объекту (участку сети) Сети должно осу-
ществляться подключение, и оценивает техническую возможность подключения и наличие мероприятий, 
обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе организации.

2.5. В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса 
водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений эксплуатирующая 
организация отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению и в течение 10 рабочих дней 
после получения таких документов возвращает их заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении, в 
том числе направляет заявителю предложения по корректировке баланса водоотведения.

2.6. В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности под-
ключения, а также при условии наличия в инвестиционных программах эксплуатирующей организации меро-
приятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, эксплуатирующая организация в течение 
30 календарных дней направляет заявителю подписанный договор о подключении с приложением условий 
подключения и расчета платы за подключение.

2.7. В технических условиях на подключение к Сети должны быть указаны:
- срок действия условий подключения;
- точка подключения (адрес, номер колодца или камеры, координаты);
- технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам 

и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления 
подключения;

- отметки лотков в местах подключения;
- нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам поверхностных сточных вод, режим отве-

дения поверхностных сточных вод;
- требования к устройствам, предназначенным для отбора проб поверхностных сточных вод;
- требования по сокращению сброса поверхностных сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов;
- границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения организации водопроводно-канали-

зационного хозяйства и заявителя.
2.8. Договор о подключении является публичным для эксплуатирующей организации.
2.9. Внесение заявителем платы за подключение по договору о подключении осуществляется в следую-

щем порядке:
- 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подклю-

чении;
- 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подклю-

чении, но не позднее даты фактического подключения;
- 35 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о 

присоединении, фиксирующего техническую готовность к отведению (приему) поверхностных сточных вод.
В случае если сроки фактического присоединения объекта заявителя не соблюдаются в связи с действи-

ями (бездействием) заявителя и эксплуатирующей организацией выполнены все необходимые для создания 
технической возможности подключения и осуществления фактического присоединения мероприятия, остав-
шаяся доля платы вносится заявителем не позднее срока подключения по договору о подключении.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате эксплуати-
рующая организация вправе потребовать от заявителя уплаты неустойки от суммы задолженности за каж-
дый день просрочки в размере двукратной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 
установленной на день предъявления соответствующего требования.

2.10. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 календарных дней 
после его получения от эксплуатирующей организации. Для заключения договора о подключении по истече-
нии этого срока, но в течение срока действия технических условий заявитель вправе повторно обратиться с 
заявлением о подключении в эксплуатирующую организацию, при этом повторного представления докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, той же эксплуатирующей организации, если факти-
ческие обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ра-
нее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления, не требуется.

Эксплуатирующая организация представляет заявителю подписанный проект договора о подключении в 
течение 20 дней со дня получения повторного обращения.

2.11. Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении и направляет 1 экземпляр 
в адрес эксплуатирующей организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия 
лица, подписавшего договор о подключении, если ранее такие документы не представлялись.
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2.12. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 дней после его 
получения от эксплуатирующей организации. В случае если заявитель не представил подписанный договор 
о подключении в указанный срок либо предложение об изменении представленного проекта договора о 
подключении в части, не противоречащей положениям Федерального закона «О водоснабжении и водоот-
ведении», настоящего Порядка и условиям типового договора, утверждаемого Правительством Российской 
Федерации, эксплуатирующая организация вправе:

- отказаться от подписания договора о подключении;
- увеличить срок осуществления подключения, предусмотренный договором о подключении.
2.13. Подключение объектов капитального строительства к Сети при наличии на день заключения дого-

вора о подключении технической возможности подключения осуществляется в срок, который не может пре-
вышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны 
в заявке заявителя.

3. Порядок установления договорных отношений между 
эксплуатирующей организацией и Абонентами

3.1. Прием (отведение) поверхностных сточных вод в Сеть осуществляется на основании договора, заклю-
ченного Абонентом с эксплуатирующей организацией.

3.2. Основанием для заключения договора является заявка Абонента на заключение такого договора, 
подписанная Абонентом или уполномоченным им лицом, действующим от имени Абонента на основании 
доверенности (далее заявка Абонента), либо предложение о заключении договора от эксплуатирующей ор-
ганизации.

3.3. Заявка Абонента рассматривается эксплуатирующей организацией в течение 20 дней со дня ее пос-
тупления. Если в заявке Абонента отсутствуют необходимые сведения и (или) документы, предусмотренные 
пунктами 3.10 и 3.11 настоящего Порядка, эксплуатирующая организация в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заявки Абонента направляет ему уведомление о необходимости представить недостающие сведе-
ния и (или) документы, после чего приостанавливает рассмотрение заявки Абонента до получения недостаю-
щих сведений и документов. В случае если недостающие сведения и (или) документы не будут представлены 
Абонентом в течение 20 дней со дня приостановления рассмотрения заявки Абонента, эксплуатирующая ор-
ганизация вправе прекратить рассмотрение заявки Абонента и возвратить ее с указанием причин возврата.

При направлении эксплуатирующей организацией Абоненту предложения о заключении договора эксплу-
атирующая организация направляет Абоненту в 2 экземплярах проект соответствующего договора, отвеча-
ющий условиям типовых договоров, утвержденных Правительством Российской Федерации.

3.4. В случае поступления заявок от нескольких Абонентов в отношении одних и тех же объектов (в том 
числе при совпадении части объектов) рассмотрение заявок Абонентов может быть приостановлено эксплу-
атирующей организацией не более чем на 30 дней для представления лицами, подписавшими заявки Або-
нентов, доказательств наличия у них правомочий заключить соответствующий договор, а именно выписки 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, 
указанных в заявке Абонента (в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства, – заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих права Абонента на зе-
мельный участок, на котором располагается подключаемый объект). В случае если недостающие сведения 
и (или) документы, позволяющие однозначно определить правомочность и полномочия Абонента, не будут 
представлены Абонентом в течение 30 дней со дня приостановления рассмотрения заявки Абонента, эксплу-
атирующая организация вправе прекратить ее рассмотрение и возвратить ее с указанием причин возврата.

3.5. В случае если заявка Абонента отвечает требованиям настоящего Порядка, эксплуатирующая орга-
низация в течение 20 дней со дня получения заявки Абонента или представления им сведений и документов 
в полном объеме направляет Абоненту в 2 экземплярах проекты соответствующих договоров, отвечающих 
условиям типовых договоров, утвержденных Правительством Российской Федерации.

3.6. Абонент в течение 30 дней со дня поступления проектов договора обязан подписать оба экземпляра 
каждого проекта договора и направить 1 экземпляр подписанного договора эксплуатирующей организации 
с приложением к такому договору документов, подтверждающих правомочия лица, действующего от имени 
Абонента и подписавшего договор.

В случае если по истечении 30 дней со дня поступления Абоненту от эксплуатирующей организации про-
ектов указанных договоров Абонент не представил подписанные договоры либо предложение об измене-
нии представленных проектов договоров в части, не противоречащей положениям Федерального закона 
«О водоснабжении и водоотведении», настоящему Порядку и условиям типовых договоров, утвержденных 
Правительством Российской Федерации (в части условий договора, определяемых эксплуатирующей орга-
низацией и Абонентом), такие договоры считаются заключенными на условиях, содержащихся в договорах, 
представленных эксплуатирующей организацией.

3.7. Абонент в течение 30 дней со дня поступления проекта договора вправе представить эксплуатиру-
ющей организации, направившей такие проекты договоров, предложение об изменении представленных 
проектов договоров в части, не противоречащей положениям Федерального закона «О водоснабжении и во-
доотведении», настоящего Порядка и условиям типовых договоров, утвержденных Правительством Россий-
ской Федерации (в части условий договора, определяемых эксплуатирующей организацией и Абонентом). 
Такое предложение Абонента направляется Абонентом в эксплуатирующую организацию, направившую 
предложение о заключении договора (договоров), любым способом, позволяющим подтвердить получение 
предложения Абонента эксплуатирующей организацией.

3.8. В случае представления Абонентом в течение 30 дней после получения от эксплуатирующей органи-
зации проектов договора мотивированного отказа от подписания проекта договора (проектов договоров) 
в предложенной редакции с приложением предложения об изменении проекта договора (проектов догово-
ров) эксплуатирующая организация обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть указанные документы, 
принять меры к урегулированию разногласий и направить Абоненту на подписание новый проект договора 
(проекты договоров).

Абонент подписывает проект договора (договоров) в течение 5 рабочих дней со дня его получения в 2 
экземплярах и направляет 1 экземпляр подписанного договора (договоров) эксплуатирующей организации.

В случае если эксплуатирующая организация не направит Абоненту в течение 5 рабочих дней новый про-
ект договора (проекты договоров), Абонент вправе обратиться в суд с требованием о понуждении эксплуати-
рующей организации заключить договор.

3.9. Договор заключается на срок, указанный в договоре. Если за месяц до истечения срока действия 
договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, изменении или заключении договора на иных 
условиях, соответствующих требованиям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и при-
нимаемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, срок действия договора продлевается 
на тот же срок и на тех же условиях.

3.10. В заявке Абонента указываются следующие сведения:
- реквизиты Абонента (для юридических лиц – полное наименование и основной государственный регист-

рационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр, 
местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, почтовый адрес, банковские реквизиты, 
документы, удостоверяющие право лица на подписание договора; для индивидуальных предпринимателей 
– основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес регистрации по месту жительства, почтовый 
адрес, индивидуальный номер налогоплательщика, банковские реквизиты; для физических лиц – фамилия, 
имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные 
данные Абонента, в том числе почтовый адрес);

- наименование и местонахождение объектов Абонентов, в отношении которых будет заключен договор;
- состав и свойства поверхностных сточных вод, предполагаемых к отведению в Сеть, и динамика их 

изменения в течение года. Требование о включении в состав заявки Абонента указанных сведений распро-
страняется только на категории Абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

- площадь земельного участка, принадлежащего Абоненту, на котором расположены здания и сооруже-
ния, принадлежащие Абоненту на праве собственности или на ином законном основании, с которого осу-
ществляется сброс поверхностных сточных вод в Сеть, в том числе неорганизованный сброс поверхностных 
сточных вод;

- сведения о виде деятельности, осуществляемой Абонентом, необходимые для отнесения Абонента к 
категории лиц, в отношении которых устанавливаются требования по очистке поверхностных сточных вод с 
использованием локальных очистных сооружений.

3.11. К заявке Абонента прилагаются следующие документы:
- копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения 

прав владения и (или) пользования на объект у Абонента, в том числе канализационные сети и иные уст-
ройства, необходимые для присоединения к Сети. Абоненты, не имеющие непосредственного подключения 
к Сети, принадлежащей эксплуатирующей организации на праве собственности или ином законном основа-
нии, обязаны представить акт разграничения эксплуатационной ответственности с лицами, владеющими на 
праве собственности или ином законном основании канализационными сетями, за исключением случаев, 
если объекты таких Абонентов подключены к бесхозяйным сетям, а также если осуществляется неорганизо-
ванный сброс поверхностных сточных вод с территорий Абонентов в Сеть;

- доверенность или иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
подтверждают полномочия представителя Абонента, действующего от имени Абонента, на заключение до-
говора (для физических лиц – копия паспорта, иного документа, удостоверяющего личность на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- копии документов, подтверждающих подключение (технологическое присоединение) объектов Абонента 
к Сети на законных основаниях (договор подключения, условия подключения (технологического присоеди-
нения) или иные документы);

- копия документа, подтверждающего право пользования земельным участком, с территории которого 
осуществляется сброс поверхностных сточных вод в Сеть.

3.12. Каждая из сторон может расторгнуть договор в случае несоблюдения противоположной стороной 
взятых на себя обязательств, а также обратиться в суд для решения хозяйственных или экономических спо-
ров.

3.13. Договор является публичным договором.
3.14. Порядок расчета и внесения Абонентом платы за прием поверхностных сточных вод определяется 

договором, а взыскание платы за прием поверхностных сточных вод при ее неуплате Абонентом производит-
ся в предусмотренном действующим законодательством порядке.

3.15. Границы ответственности за техническое состояние и обслуживание сооружений и устройств на них 
между эксплуатирующей организацией и Абонентом устанавливаются по границам эксплуатационной от-
ветственности или балансовой принадлежности и отражаются в приложении к договору.

В договоре, предусматривающем отведение (прием) поверхностных сточных вод, определяются точки 
приема поверхностных сточных вод.

При заключении договоров на прием (отведение) поверхностных сточных вод с организациями, осущест-
вляющими неорганизованный сброс поверхностных сточных вод в Сеть, граница эксплуатационной ответс-
твенности эксплуатирующей организации устанавливается по ближайшему дождеприемному колодцу, в ко-
торый поверхностные сточные воды Абонента поступают по рельефу местности.

3.16. При переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется прием (отведение) поверхнос-
тных сточных вод, а также при передаче устройств и сооружений Абонента, предназначенных для подклю-
чения (технологического присоединения) к Сети, новому собственнику (иному законному владельцу и (или) 
пользователю) Абонент сообщает об этом эксплуатирующей организации в срок, установленный соответс-
твующим договором, а новый собственник (законный владелец, пользователь) до начала пользования этими 
объектами, устройствами и сооружениями заключает договор с эксплуатирующей организацией в порядке и 
сроки, которые установлены настоящим Порядком для заключения таких договоров.

4. Обязанности, права и ответственность эксплуатирующей 
организации и Абонентов

4.1. Эксплуатирующая организация обязана:
- заключить с Абонентом договор о приеме (отведении) поверхностных сточных вод в порядке и сроки, 

установленые настоящим Порядком;
- обеспечивать очистку поверхностных сточных вод в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации об охране окружающей среды;
- обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих эксплуатирующей организации на 

праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах эксплуатационной от-
ветственности такой организации, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

- своевременно ликвидировать аварии и повреждения на Сети в порядке и сроки, установленные норма-
тивно-технической документацией;

- осуществлять контроль за составом и свойствами принимаемых в Сеть поверхностных сточных вод и 
соблюдением нормативов по объему и составу отводимых в Сеть поверхностных сточных вод, нормативов 
допустимых сбросов Абонентов, а также требований, установленных в целях предотвращения негативного 
воздействия на работу Сети.

4.2. Абонент обязан:
- заключить договор о приеме (отведении) поверхностных сточных вод в порядке и сроки, установленные 

настоящим Порядком;
- обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих Абоненту на праве собственности 

или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, в 
соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

- соблюдать установленные договором о приеме (отведении) поверхностных сточных вод условия;
- производить оплату по договору о приеме (отведении) поверхностных сточных вод, а также вносить 

плату за негативное воздействие на работу Сети, плату за нарушение нормативов водоотведения по со-
ставу поверхностных сточных вод в порядке, размере и сроки, определенные в соответствии с настоящим 
Порядком;

- обеспечивать беспрепятственный доступ представителям эксплуатирующей организации или по ее ука-
занию представителям иной организации к канализационным сетям (контрольным канализационным колод-
цам);

- соблюдать нормативы допустимых сбросов, лимиты на сбросы, обеспечивать реализацию плана сни-
жения сбросов (для категорий Абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых 
сбросов), соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведе-
ния поверхностных сточных вод, требования к составу и свойствам поверхностных сточных вод, отводимых в 
Сеть, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздействия на работу Сети, принимать меры 
по соблюдению указанных требований;

- уведомлять эксплуатирующую организацию о переходе прав на объекты Абонента, в отношении которых 
осуществляется прием (отведение) поверхностных сточных вод, о передаче прав на объекты, устройства и 
сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к Сети, о предоставле-
нии прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями другому лицу, а 
также об изменении Абонентом реквизитов, организационно-правовой формы, местонахождения (местожи-
тельства), иных сведений об Абоненте, которые могут повлиять на исполнение договора;

- незамедлительно сообщать эксплуатирующей организации обо всех повреждениях или неисправностях 
на канализационных сетях, сооружениях и устройствах, о нарушении работы Сети;

- обеспечить ликвидацию повреждения или неисправности канализационных сетей, принадлежащих Або-
ненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуата-
ционной ответственности, и устранить последствия таких повреждений, неисправностей;

- обеспечивать беспрепятственный доступ представителям эксплуатирующей организации или по ее 
указанию представителям иной организации к осмотру и проведению эксплуатационных работ на объектах 
Сети, принадлежащих на законном основании эксплуатирующей организации и находящихся в границах экс-
плуатационной ответственности Абонента;

- предоставлять иным Абонентам и транзитным организациям возможность подключения (технологичес-
кого присоединения) к канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим на законном 
основании Абоненту, только при наличии согласования с эксплуатирующей организацией;

- не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, 
мусора, древопосадок, не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизован-
ных систем водоотведения, в том числе местах прокладки сетей, находящихся в границах эксплуатационной 
ответственности Абонента;

- осуществлять сброс поверхностных сточных вод от напорных коллекторов Абонента в Сеть эксплуатиру-
ющей организации через колодец-гаситель напора.

4.3. Эксплуатирующая организация имеет право:
- осуществлять контроль за правильностью учета объемов отведенных поверхностных сточных вод Або-

нентом;
- осуществлять контроль за наличием фактов самовольного пользования и (или) самовольного подключе-

ния к Сети и принимать меры по предотвращению таких фактов;
- осуществлять контроль состава и свойств поверхностных сточных вод, в том числе контроль за соб-

людением Абонентами нормативов допустимых сбросов, нормативов водоотведения по объему и составу 
поверхностных сточных вод, требований к составу и свойствам поверхностных сточных вод, установленных 
в целях предотвращения негативного воздействия на работу Сети;

- взимать с Абонентов плату за отведение поверхностных сточных вод сверх установленных нормативов 
по объему и составу отводимых в Сеть поверхностных сточных вод и плату за негативное воздействие на 
работу Сети, а также плату за сброс веществ, запрещенных или не разрешенных к сбросу в Сеть;

- прекращать отведение поверхностных сточных вод в отношении объектов лиц, осуществивших само-
вольное подключение и (или) осуществляющих самовольное пользование Сетью.

4.4. Абонент имеет право:
- получать достоверные сведения о составе и свойствах поверхностных сточных вод, полученных в резуль-

тате контроля за составом и свойствами поверхностных сточных вод;
- принимать участие в отборе проб поверхностных сточных вод в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, в том числе осуществлять параллельный отбор проб;
- получать информацию об изменении установленных тарифов на подключение к Сети, транспортировку 

поверхностных сточных вод.

5. Условия приема поверхностных сточных вод в Сеть

5.1. В Сеть могут быть приняты поверхностные сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе 
сооружений Сети, обеспечивают безопасность их эксплуатации, не представляют опасности для обслужи-
вающего персонала, а также не вызывают ухудшения состояния водных объектов, в которые они сбрасы-
ваются.

5.2. Запрещается сбрасывать в Сеть вещества, оказывающие негативное воздействие на водоповерх-
ностные сточные трубопроводные системы и засоряющие линейные участки трубопроводов и колодцы или 
отлагающиеся на их стенках, а именно:

- окалину;
- известь;
- гипс;
- металлическую стружку;
- мездру (нижний слой шкуры, отделяемый от кожи при ее выделке);
- каныгу (содержимое желудка и кишок убойных животных, состоящее отчасти из непереваренных и неус-

военных при пищеварении частей корма (утилизируется в хозяйстве вместе с другими отбросами боен);
- грунт;
- строительные отходы и мусор;
- осадки с локальных очистных сооружений;
- нерастворимые масла, смолы, мазут;
- нерастворимые красители;
- производственные отходы;
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- нерастворимые в воде жидкости (например, коллоидные растворы, уменьшающие поперечное сечение 
трубопроводов);

- жиры;
- производственные и хозяйственно-бытовые поверхностные сточные воды;
- иные отходы, а также загрязняющие вещества с превышением установленных для эксплуатирующей ор-

ганизации нормативов допустимого воздействия на водные объекты, а при их отсутствии – с превышением 
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения.

5.3. Работы по контролю за составов и соответствием качественного состава принимаемых поверхност-
ных сточных вод в Сеть возлагаются на эксплуатирующую организацию, имеющую в своем составе аккреди-
тованную лабораторию, либо лабораторию, привлеченную на договорной основе.

5.4. При обнаружении фактов попадания загрязняющих веществ в Сеть или водные объекты города (в 
результате аварийного или залпового сброса с территории Абонента), при наличии документального под-
тверждения факта нанесения ущерба Абонент возмещает эксплуатирующей организации ущерб, нанесен-
ный инженерным сооружениям и коммуникациям, а также осуществляет платежи за сброс загрязняющих 
веществ в окружающую природную среду.

6. Плата за прием поверхностных сточных вод

6.1. Плата за прием поверхностных сточных вод и расчеты с Абонентом за прием, транспортировку и 
отведение поверхностных сточных вод в Сеть производятся Абонентом по тарифам, разработанным в соот-
ветствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.11.2015 № 50/71 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для 
потребителей муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области».

6.2. Учет количества поверхностных сточных вод, отводимых (принимаемых) в Сеть, осуществляется в 
соответствии с правилами организации коммерческого учета воды, поверхностных сточных вод, утверждае-
мыми Правительством Российской Федерации.

6.3. Форма и сроки платы за прием поверхностных сточных вод определяются договором, заключенным 
Абонентом с эксплуатирующей организацией.

6.4. Не может взиматься плата за прием поверхностных сточных вод в период от возникновения до полно-
го устранения технических неисправностей и нарушений нормальной работы Сети, препятствующих приему 
поверхностных сточных вод в Сеть с территории Абонента и не связанных с неисполнением Абонентом тре-
бований настоящего Порядка и договорных обязательств.

6.5. Санкции к Абоненту предъявляются в случаях:
1) самовольного присоединения к Сети;
2) несанкционированного сброса поверхностных сточных вод в Сеть;
3) сброса веществ, запрещенных к приему в Сеть.
6.6. В случае извещения Абонентом о факте аварийного или залпового сброса загрязняющих веществ из 

общей суммы экономических санкций исключаются затраты Абонента по локализации сброса и ликвидации 
его последствий непосредственно на водном объекте или на инженерных сооружениях Сети, в которые был 
произведен сброс.

7. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Порядка

7.1. Ответственность за нарушение настоящего Порядка наступает в установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации порядке.

7.2. Привлечение к ответственности не освобождает виновных от обязанности устранить последствия на-
рушений настоящего Порядка, а также возместить причиненный ущерб.

7.3. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет эксплуатирующая организация.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД
Ю. В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2017     № 182

О внесении  изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 

(в ред. от 07.07.2016 № 4008)

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.01.2016 № 3  «Об уполномоченных органах» (в ред. от 07.07.2016 № 4008), изложив приложе-
ние к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению  информационной политики и массовых коммуникаций администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное поста-

новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти и опубликовать в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин/

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
От 20.01.2017  № 182 

 
 

Перечень    
  уполномоченных органов и  структурных подразделений администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области,  муниципальных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, предоставляющих муниципальные  

 и государственные услуги 
 

№ 
п/п 

Наименование уполномоченных органов Структурные подразделения и  
муниципальные учреждения, 
предоставляющие муниципальные  и 
государственные услуги  
 

1. Заместитель главы администрации, 
председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Орлов Ю.В. 
  

1. Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
2. Комитет благоустройства   и 
дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  
3. Отдел по  управлению поселками 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

2. Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 
администрации  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
Сухоруков В.А. 
 

1. Комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
2. Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
3. Отдел опеки и попечительства 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

3. Заместитель главы администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Овчаренко Е.Р. 

1. Управление образования 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
2. Муниципальные образовательные 
учреждения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
3. Управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

4. Заместитель главы администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Никитин Р.И. 
 

1. Управление экономики 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
2. Контрольное управление 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
От 20.01.2017  № 182 

 
 

Перечень    
  уполномоченных органов и  структурных подразделений администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области,  муниципальных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, предоставляющих муниципальные  

 и государственные услуги 
 

№ 
п/п 

Наименование уполномоченных органов Структурные подразделения и  
муниципальные учреждения, 
предоставляющие муниципальные  и 
государственные услуги  
 

1. Заместитель главы администрации, 
председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Орлов Ю.В. 
  

1. Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
2. Комитет благоустройства   и 
дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  
3. Отдел по  управлению поселками 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

2. Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 
администрации  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
Сухоруков В.А. 
 

1. Комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
2. Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
3. Отдел опеки и попечительства 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

3. Заместитель главы администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Овчаренко Е.Р. 

1. Управление образования 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
2. Муниципальные образовательные 
учреждения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
3. Управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

4. Заместитель главы администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Никитин Р.И. 
 

1. Управление экономики 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
2. Контрольное управление 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
3. Управление муниципальным 
имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
 

5. Управляющий делами администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Попов А.С. 

1. Отдел по работе с обращениями 
граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
2. Отделы ЗАГС администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  
3. МБУ «Архив» городского округа –   
город Волжский Волгоградской области. 

 
 
 
Заместитель главы администрации           Р.И. Никитин 

 
 

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2017                                             № 185

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.01.2016 № 99 

(в ред. от 07.07.2016 № 4007)

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.01.2016 № 99 «Об уполномоченных органах» (в ред. от 07.07.2016 № 4007), изложив приложе-
ние к нему в новой редакции (приложение). 

2. Управлению  информационной политики и массовых коммуникаций администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное поста-

новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти и опубликовать в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 20.01.2017  № 185 

 
Перечень    

  уполномоченных органов и подведомственных муниципальных бюджетных 
 и автономных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование уполномоченных 
органов 

Подведомственные муниципальные 
бюджетные и автономные учреждения  

1. Заместитель главы администрации, 
председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области  Орлов Ю.В. 

Муниципальные бюджетные и 
автономные учреждения сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, дорожного хозяйства, 
капитального строительства 

2. Заместитель главы администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Овчаренко Е.Р.   

Муниципальные бюджетные и 
автономные учреждения сферы 
физической культуры и спорта, 
образования, культуры, молодежной 
политики 

3. Заместитель главы администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Никитин Р.И. 

МБУ «Служба охраны окружающей 
среды» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 

4. Управляющий делами администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Попов А.С. 

1. МБУ «Архив» городского округа –   
город Волжский Волгоградской области. 
2. АМУ «Редакция газеты «Волжская 
правда» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 
   Заместитель главы администрации      Р.И. Никитин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2017                                                       № 190

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

области от 11.01.2016 № 2 (в ред. от 07.07.2016  № 3988)

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.01.2016 № 2 «Об уполномоченных органах» (в ред. от 07.07.2016 № 3988), изложив приложе-
ние к нему в новой редакции (приложение). 

2. Управлению  информационной политики и массовых коммуникаций администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное поста-

новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти и опубликовать в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

  
      

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 20.01.2017  № 190 

 
Перечень  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и уполномоченных органов, осуществляющих права и обязанности 
учредителя в части принятия решения об отнесении имущества бюджетных и автономных 

учреждений к категории особо ценного движимого имущества или об исключении его из этой 
категории 

 
№ 
п/п 

Наименование уполномоченных 
органов 

Муниципальные  бюджетные и 
автономные учреждения 

1. Заместитель главы администрации, 
председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  
Орлов Ю.В. 

Муниципальные учреждения сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, дорожного хозяйства, 
капитального строительства 

2. Заместитель главы администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  Овчаренко Е.Р. 

Муниципальные учреждения сферы 
образования, молодежной политики, 
сферы физической культуры и спорта,  
культуры 
 

3. Заместитель главы администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Никитин Р.И. 

МБУ «Служба охраны окружающей 
среды» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 
 

4. Управляющий делами администрация 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Попов А.С. 

1. МБУ «Архив» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
2. АМУ «Редакция газеты «Волжская 
правда» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 

 
     Управляющий делами администрации                       А.С. Попов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2017      №194

О внесении  изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 24.09.2014 № 6628 

(в ред. от 08.07.2016 № 4032)

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.09.2014 № 6628 «О передаче полномочий» (в ред. от 08.07.2016 № 4032), изложив приложение 
к нему в новой редакции (приложение). 

2. Управлению  информационной политики и массовых коммуникаций администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное поста-

новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти и опубликовать в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.   

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами  админист-
рации    городского   округа – город    Волжский     Волгоградской    области А.С. Попова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 20.01.2017  № 194 

 
 

Перечень    
  уполномоченных органов, осуществляющих права и обязанности работодателя в трудовых 

отношениях с руководителями муниципальных предприятий и учреждений  
и  подведомственных муниципальных предприятий и учреждений 

 
№ 
п/п 

Наименование уполномоченных 
органов 

Подведомственные муниципальные 
предприятия и учреждения 
 

1. Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области  

1. МУП «Бюро технической 
инвентаризации» г. Волжского. 
2. МУП «Дом быта» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
3. МУП «Дворец торжественных 
обрядов». 
4. МУП «Аптека «Флора» г. Волжского. 
5. МБУ «Архив» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
6. МБУ «Служба охраны окружающей 
среды» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
7. МКУ «Административно-
хозяйственная служба» городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
8. МКУ «Единая дежурная 
диспетчерская служба» городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
9. АМУ «Редакция газеты «Волжская 
правда» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 
 

2. Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области 

Муниципальные предприятия и 
учреждения сферы жилищно-
коммунального хозяйства  

3. Комитет по физической культуре и 
спорту администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Муниципальные предприятия  
и учреждения сферы физической 
культуры и спорта, образования 
 
 
 

 
2 

 
4. Управление образования  

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области 

1. Муниципальные учреждения сферы 
образования. 
2. МКУ «Информационно-техническая 
служба» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

5. Управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Муниципальные учреждения сферы 
культуры, молодежной политики, 
образования 

6. Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Муниципальные предприятия 
и учреждения сферы благоустройства, 
дорожной деятельности, обеспечения 
транспортного обслуживания населения. 

7. Управление капитального 
строительства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Муниципальные учреждения, 
осуществляющие функции заказчика-
застройщика 

 
   Управляющий делами администрации                       А.С. Попов 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2017          № 187

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

от 17.02.2015 № 1502 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.02.2015 № 1502 «Об уполномоченных органах», изложив приложение к нему в новой редакции 
(приложение).  

2. Управлению  информационной политики и массовых коммуникаций администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное поста-

новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти и опубликовать в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 20.01.2017  № 187 

 
Перечень  

муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области     
и уполномоченных органов, осуществляющих права и обязанности учредителя в части 

принятия решения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе     
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского округа – 

город Волжский Волгоградской области,   и лицами, замещающими данные должности,            
и проведения указанной проверки 

 
№ 
п/п 

Наименование уполномоченных 
органов 

Подведомственные муниципальные 
учреждения 

1. Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области  

1. МБУ «Архив» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
2. МБУ «Служба охраны окружающей 
среды» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
3. МКУ «Административно-
хозяйственная служба» городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
4. МКУ «Единая дежурная 
диспетчерская служба» городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
5. АМУ «Редакция газеты «Волжская 
правда» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 

2. Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области 

Муниципальные учреждения сферы 
жилищно-коммунального хозяйства  

3. Комитет по физической культуре и 
спорту администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Муниципальные учреждения сферы 
физической культуры и спорта, 
образования 

4. Управление образования  
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской  
области 

1. Муниципальные учреждения сферы 
образования. 
2. МКУ «Информационно-техническая 
служба» городского округа – город  
Волжский Волгоградской области 

5. Управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Муниципальные учреждения сферы 
культуры, молодежной политики, 
образования 
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6. Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  

Муниципальные  учреждения сферы 
благоустройства 
 

7. Управление капитального 
строительства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Муниципальные учреждения, 
осуществляющие функции заказчика-
застройщика 

 
     Управляющий делами администрации                     А.С. Попов 

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, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду.

Обязательства по постановке объектов НВОС на учет возложены на юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность. 

Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
состоит из федерального государственного реестра и регионального государственного реестра объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Федеральный государственный реестр объектов НВОС – ведет Управление Росприроднадзора по 
Волгоградской области (для объектов федерального государственного экологического контроля).

Региональный государственный реестр объектов НВОС – ведет Комитет природных ресурсов и эко-
логии Волгоградской области (для объектов регионального государственного экологического надзо-
ра).

Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области осуществляет прием заявок по 
адресу:  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 электрон-
ной подписью».

Штрафные санкции:
Невыполнение или несвоевременное выполнение юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализа-
ции учетных сведений, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 8.46 
Кодекса Российской 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2016      № 8939

О внесении изменений в муниципальную 
адресную программу «Переселение граждан, 

проживающих на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2012–2016 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 30.09.2011 № 5434

В целях приведения муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 
2012–2016 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.09.2011 № 5434, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области 

от 26.12.2016 № 297-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фон-
да» на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.09.2011 № 5434, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (А.Ю. Котляров) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

(О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации, председатель КЖД

Ю.В. Орлов
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 26.12.2016 №_8939 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2012–2016 ГОДЫ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2012–2016 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, принятый постановлением Волжской городской 
Думы от 27.05.2005 № 137/1 
 Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик Программы Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД) до 31.12.2015, 
управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее УКС) с 01.01.2016 

Исполнители Программы УКС, КЖД, муниципальное казенное учреждение «Городское 
строительство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, комитет благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КБиДХ), управление 
муниципальным имуществом администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ) 

Цели и задачи Программы Цель: финансовое и организационное обеспечение 
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. 
Задача: переселение граждан из аварийных многоквартирных 
домов, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию 
аварийных многоквартирных домов и сокращения сроков 
включения освобождающихся земельных участков в 
хозяйственный оборот 
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Основные программные 
мероприятия 

Формирование жилищного фонда для переселения граждан. 
Установление очередности сноса и ликвидации жилищного 
фонда. 
Привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых 
ресурсов для реализации Программы. 
Поэтапное переселение граждан, снос, реконструкция, перевод 
аварийного жилищного фонда в нежилой фонд. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2012–2016 годы 

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет, средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Всего на реализацию Программы – 1 052 759 015,98 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 104 953 459,13 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 329 990 449,02 руб.; 
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 617 815 107,83 руб. 
В 2012 году – 360 455 328,89 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 58 786 327,21 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 48 167 527,18 руб.; 
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 253 501 474,50 руб. 
В 2013 году – 324 590 600,29 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 6 156 386,68 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 113 751 352,00 руб.; 
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 204 682 861,61 руб. 
В 2014 году – 163 800 647,29 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 5 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 83 196 559,84 руб.; 
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 75 604 087,45 руб. 
В 2015 году – 152 174 205,76 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 5 840 721,49 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 62 306 800,00 руб.; 
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 84 026 684,27 руб. 
В 2016 году – 51 738 233,75 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 29 170 023,75 руб. 
- бюджет Волгоградской области – 22 568 210,00 руб. 
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 Кроме того, на погашение кредиторской задолженности: 
2013 год – 12 230 382,39 руб. (бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области); 
2015 год – 475 817,14 руб. (бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области); 
2016 год – 193 684,47 руб. (бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области). 
Денежные средства, предусмотренные программой, подлежат 
корректировке в соответствии с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области о бюджете на текущий 
финансовый год. 
Денежные средства областного бюджета, средства Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства подлежат корректировке по мере их поступлений. 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление программой осуществляют КЖД до 31.12.2015, 
УКС с 01.01.2016.  
Организация реализации Программы возлагается на 
муниципальное казенное учреждение «Городское 
строительство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 31.12.2015, на УКС с 01.01.2016. 
УКС, КЖД ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
муниципальной адресной программы. Годовой отчет о ходе 
реализации программы предоставляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Обеспечение населения комфортными условиями проживания. 
Создание постоянно действующего финансового механизма и 
благоприятных условий привлечения финансовых средств для 
осуществления переселения граждан, проживающих на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания. Переселение из 84 
аварийных жилых домов общей площадью 36575,5 кв.м, 
признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания, 2317 человек. 
Уменьшение доли жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, в общем объеме жилищного 
фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Ликвидация на территории городского округа жилищного 
фонда, признанного в установленном порядке непригодным 
для проживания. 

 

 

 

 

Введение
Проблема улучшения жилищно-бытовых условий населения явля-

ется одним из приоритетов социальной политики администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. Одним из 
важных вопросов является восстановление жилищного фонда в случае 
его физического износа или аварийного разрушения. Решение данно-
го вопроса будет возможно в результате реализации муниципальной 
адресной программы «Переселение граждан, проживающих на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2012–2016 годы.

1. Оценка исходной ситуации
Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварий-

ном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных 
для городского округа – город Волжский Волгоградской области.

На начало 2011 года в городском округе – город Волжский Волго-
градской области признан в установленном порядке аварийным 91 жи-
лой дом общей площадью 37444,8 кв.м.

Количество проживающих – 2366 человек.
Аварийный жилищный фонд городского округа – город Волжский 

Волгоградской области состоит из малоэтажных (до 3 этажей) жилых 
домов, занимаемых на условиях найма и являющихся муниципальной 
собственностью.

Большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан не 
в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или полу-
чить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Дефицит средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на содер-
жание и ремонт жилищного фонда, приводит к его ускоренному старе-
нию и обветшанию. Из года в год увеличивается количество аварийно-
го жилищного фонда.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городов, 
сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвести-
ционную привлекательность городов. Реализацию реконструктивных 
мероприятий на таких территориях сдерживают как финансовые про-
блемы, так и нерешенность правовых вопросов, касающихся резерви-
рования земли для объектов инженерно-транспортной и социальной 
инфраструктуры.

На начало 2011 года в городском округе – город Волжский Волго-
градской области 

2366 человек проживают в жилых домах, признанных аварийными в 
результате работы межведомственной комиссии. В течение 2003–2011 
гг. составлены акты о непригодности жилых домов для постоянного 
проживания, так как дома имеют физический износ свыше 70%.

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно под-
вергаются опасности и в основном не в состоянии в настоящее время 
самостоятельно приобрести или получить на условиях найма благоус-
троенное жилое помещение. В этой связи необходима муниципальная 
адресная программа, позволяющая использовать на эти цели средства 
бюджетов всех уровней.

Суммарная площадь аварийного жилищного фонда составляет 37,4 
тыс. кв. м. Все дома являются муниципальной собственностью. 

Решение данной проблемы позволит обеспечить комфортными ус-
ловиями проживания.

Основными направлениями в решении проблемы являются:
- создание постоянно действующего финансового механизма и бла-

гоприятных условий привлечения финансовых средств для осущест-
вления переселения граждан, проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания. Пересе-
ление 2366 человек из 

91 аварийного жилого дома общей площадью 37 444,8 кв. м, при-
знанного в установленном порядке непригодными для проживания;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, в общем объеме жилищного фонда городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа жилищного фонда, 
признанного в установленном порядке непригодным для проживания.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является финансовое и организацион-

ное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных 
домов.

Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению 
граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физичес-
ким износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек 
по содержанию аварийных многоквартирных домов и сокращения сро-
ков включения освобождающихся земельных участков в хозяйствен-
ный оборот.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые долж-
ны быть проведены в течение 2012–2016 годов.

Будут созданы необходимые организационные и правовые условия 
для реализации основных задач Программы:

- упорядочение методических основ оценки и собственно оценка 
размеров аварийного жилищного фонда, подлежащего ликвидации, а 
также необходимых ресурсов площади жилищного фонда для пересе-
ления граждан;

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;

- установление очередности сноса и ликвидации жилищного фонда 
и соответственно очередности переселения граждан;

- привлечение средств из вышестоящих уровней бюджетной систе-

мы и целевых фондов для реализации муниципальной адресной про-
граммы.

В результате реализации программных мероприятий планируется 
приобретение квартир, строительство жилых домов, приобретение у 
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, участие 
в долевом строительстве жилья в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, приобретение жилых помещений на вторич-
ном рынке и переселение граждан, проживающих в аварийном жи-
лищном фонде, в соответствии с очередностью переселения граждан 
и ликвидации аварийного жилищного фонда на 2012–2016 годы (при-
ложение).

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и 
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установленном порядке непригодным для проживания. 

2. Цели, задачи, основные направления развития 

Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение 
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. 

Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению граждан из аварийных 
многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по 
содержанию аварийных многоквартирных домов и сокращения сроков включения 
освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот. 

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые должны быть проведены в 
течение 2012–2016 годов. 

Будут созданы необходимые организационные и правовые условия для реализации 
основных задач Программы: 

- упорядочение методических основ оценки и собственно оценка размеров аварийного 
жилищного фонда, подлежащего ликвидации, а также необходимых ресурсов площади 
жилищного фонда для переселения граждан; 

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда; 

- установление очередности сноса и ликвидации жилищного фонда и соответственно 
очередности переселения граждан; 

- привлечение средств из вышестоящих уровней бюджетной системы и целевых фондов для 
реализации муниципальной адресной программы. 

В результате реализации программных мероприятий планируется приобретение квартир, 
строительство жилых домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в 
многоквартирных домах, участие в долевом строительстве жилья в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, приобретение жилых помещений на вторичном рынке и 
переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в соответствии с 
очередностью переселения граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда на 2012–2016 
годы (приложение). 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задача Целевой 
индикатор 

Ед. 
измерения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Цель 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов 
1.1. Переселение граждан 
из аварийных многоквар-
тирных домов, признанных 
в установленном порядке 
аварийными и подлежа-
щими сносу в связи с физи-
ческим износом в процессе 
их эксплуатации, для ми-
нимизации издержек по 
содержанию аварийных 
многоквартирных домов и 
сокращения сроков вклю-
чения освобождающихся 
земельных участков в хо-
зяйственный оборот 

Количество 
граждан, 
переселен-
ных из ава-
рийного жи-
лищного 
фонда город-
ского округа 
– город 
Волжский 
Волго-
градской об-
ласти 

чел. 343 566 286 419 703 

Расчет значения индикатора произведен исходя из планируемых поступлений денежных 
средств из областного бюджета и средств Фонда содействия реформированию жилищно-

Расчет значения индикатора произведен исходя из планируемых 
поступлений денежных средств из областного бюджета и средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Принимая во внимание постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.10.2016 № 6668 
«О внесении изменений в постановление главы городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 28.06.2007 № 299-ГО 

«О признании жилищного фонда аварийным» (в редакции от 
06.04.2012 № 421-ГО), а также постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 12.09.2016 № 5709 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Переселение граждан, проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жи-
лищного фонда» на 2017–2021 годы», целевой индикатор в 2016 году 
составляет 703 человека.

4. Управление Программой
КЖД осуществляет управление Программой и является главным 

распорядителем бюджетных средств, распределяет ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств до 31.12.2015. В части договоров 
на приобретение жилых помещений, заключенных в соответствии с 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.10.2015 № 7274 «О принятии решения о 
заключении муниципальных контрактов на приобретение квартир для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда», – до полного 
их исполнения. КЖД осуществляет предоставление исходных данных 
и сведений об аварийном жилищном фонде, необходимых для реали-
зации Программы.

УКС осуществляет управление Программой с 01.01.2016 и является 
главным распорядителем бюджетных средств, распределяет ассигно-
вания и лимиты бюджетных обязательств в части строительства домов, 
приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, обеспечения доступности приобретаемых жи-
лых помещений для маломобильных групп населения при наличии лиц 
указанной категории в составе переселяемых граждан.

КБиДХ является главным распорядителем бюджетных средств по 
осуществлению сноса расселенных домов, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации, и ежеквартально до 05 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в УКС ин-
формацию о сносе аварийного жилищного фонда по форме согласно 
порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных про-
грамм.

УМИ осуществляет мероприятия по переводу жилищного фонда в 
нежилой фонд.

Организация реализации Программы возлагается на муниципаль-
ное казенное учреждение «Городское строительство» городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области до 31.12.2015, на УКС 
с 01.01.2016. Муниципальное казенное учреждение «Городское строи-
тельство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
направляет информацию о реализации Программы в КЖД. КЖД до 
31.12.2015, УКС с 01.01.2016 ежеквартально до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации муниципальной адресной про-
граммы. Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется 
вместе с оценкой эффективности.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищ-

ного фонда осуществляется привлечение финансовых средств из всех 
уровней бюджетной системы: Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Волгоградской области, 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Денежные средства областного бюджета, средства Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ подлежат корректировке по мере их пос-
тупления из соответствующих источников. 7

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

     360 455 328,89          324 590 600,29           163 800 647,29         152 174 205,76          51 738 233,75   1 052 759 015,98 Строительство 
жилых домов                   

% 11,42 3,79 3,02 0 0

       58 786 327,21              6 156 386,68   5 000 000,00 5 840 721,49 29 170 023,75 104 953 459,13

       48 167 527,18          113 751 352,00   83 196 559,84 62 306 800,00 22 568 210,00 329 990 449,02

     253 501 474,50          204 682 861,61   75 604 087,45 84 026 684,27 617 815 107,83

     360 455 328,89          324 590 600,29           163 800 647,29         152 174 205,76          51 738 233,75   1 052 759 015,98

       58 786 327,21              6 156 386,68   5 000 000,00 5 840 721,49 29 170 023,75 104 953 459,13

       48 167 527,18          113 751 352,00   83 196 559,84 62 306 800,00 22 568 210,00 329 990 449,02

     253 501 474,50          204 682 861,61   75 604 087,45 84 026 684,27 617 815 107,83

         12 230 382,39   12 230 382,39

475 817,14 193 684,47 669 501,61

475 817,14 193 684,47 669 501,61

     360 455 328,89          336 820 982,68           163 800 647,29         152 650 022,90          51 931 918,22   1 065 658 899,98

       58 786 327,21            18 386 769,07               5 000 000,00             6 316 538,63          29 363 708,22   117 853 343,13

       48 167 527,18          113 751 352,00             83 196 559,84           62 306 800,00          22 568 210,00   329 990 449,02

     253 501 474,50          204 682 861,61             75 604 087,45           84 026 684,27   617 815 107,83

5. Ресурсное обеспечение Программы

Бюджет городского округа - г. Волжский 

Областной бюджет

Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Бюджет городского округа

Испол-
нители№ п.п Наименование мероприятия

12,83

Количество 
снесенных, 

реконструированных, 
переведенных в 

нежилой фонд домов

шт. 11

Показатели результативности выполнения мероприятия

1. Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов

1.1. Задача: переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию 
аварийных многоквартирных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот

Областной бюджет

Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности:

1.1.1. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда г. Волжского

Бюджет городского округа                             
(2016: 0501 МЩ001 400; 
           0501 МЩ001 600;
           0113 МЩ001 800)

Областной бюджет 
(2016: 0501 МЩ001 400)

29,09

Областной бюджет

Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Кроме того, кредиторская задолженнось           
на 01.01.2013 за счет средств бюджета 
городского округа - город Волжский

ИТОГО

Бюджет городского округа

Приобретение жилых 
помещений, участие 

в долевом 
строительстве

%

УКС, КЖД,  
МКУ  «Гор-

строй», 
УМИ, 

КБиДХ, 
Подряд-

ные 
организа-

ции

9 9 31 26

Кроме того, кредиторская задолженнось              
на 01.01.2015, на 01.01.2016, в том числе:

19,6712,96

Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4,90

8 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

1.1.1 

Строительство жилых 
домов % 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
11,42 3,79 3,02 0 0 

На начало 2011 года общая площадь аварийного 
жилищного фонда составляет 37444,8 кв. м. 
Строительство домов для переселения граждан 
составляет 18,23% от общей площади аварийного 
жилищного фонда, что составляет 6826,19 кв. м. 
Расчет значения показателей результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемых поступлений денежных средств из 
областного и федерального бюджетов. 

Приобретение жилых 
помещений, участие в 
долевом строительстве 

% 

4,90 29,09 12,96 19,67 12,83 
На начало 2011 года общая площадь аварийного 
жилищного фонда составляет 37444,8 кв. м. 
Принимая во внимание постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 19.10.2016 № 6668  
«О внесении изменений в постановление главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 28.06.2007 № 299-ГО «О признании 
жилищного фонда аварийным» (в редакции от 
06.04.2012 № 421-ГО), а также постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709  
«Об утверждении муниципальной программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-
2021 годы», общая площадь аварийного жилищного 
фонда, планируемого к переселению в 2016 году, 
составляет 4803,59 кв. м, что составляет 12,83%. 
Приобретение жилых помещений и участие в 
долевом строительстве для переселения граждан 
составляет 79,45% от общей площади аварийного 
жилищного фонда, что составляет 29749,31 кв. м. 
Расчет значения показателей результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемых поступлений денежных средств из 
областного и федерального бюджетов. 

Количество снесенных, 
реконструированных, 

переведенных в нежилой 
фонд домов 

 

шт. 
 

11 9 9 31 26 

Согласно очередности переселения и ликвидации  
аварийного жилищного фонда. Расчет значения 
показателей результативности выполнения 
мероприятий произведен исходя из планируемых 
поступлений денежных средств из областного и 
федерального бюджетов. 

7. Ожидаемые результаты от реализации програм-
мных мероприятий

Успешная реализация Программы обеспечит:
- выполнение обязательств государства перед граж-

данами, проживающими в
непригодных для постоянного проживания услови-

ях;
- снижение социальной напряженности в обществе.
Результатом реализации Программы будут:
- обеспечение населения комфортными условия-

ми проживания. Создание постоянно действующего 
финансового механизма и благоприятных условий 
привлечения финансовых средств для осуществления 
переселения граждан, проживающих на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания. Переселение из 84 
аварийных жилых домов общей площадью 36575,5 кв. 
м, признанных в установленном порядке непригодны-
ми для проживания, 2317 человек, снос 78 аварийных 
жилых домов, перевод 6 аварийных домов в нежилой 
фонд;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, в общем объеме жи-
лищного фонда городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа – го-
род Волжский жилищного фонда, признанного в уста-
новленном порядке непригодным для проживания. 

Оценка результативности действия Программы бу-
дет проводиться ежегодно по итогам отчетного пери-
ода.

Заместитель главы администрации,
председатель КЖД

Ю.В. Орлов



64 Вторник, 24 января 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник

Огонь – страшная сила. Чтобы победить 
его, нужно иметь определенные знания 
и навыки. Не пытайся справиться с пожа-
ром в одиночку. Конечно, каждому хочет-
ся стать героем, но от огня ты можешь 
серьёзно пострадать. Не бойся во время 
пожара, старайся действовать спокойно, 
а что именно надо делать тебе подскажут 
наши инструкции.

Главное помни: самое важное, что есть 
у человека - это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею 
понапрасну. Не старайся во время пожара 
спасти вещи, книги, игрушки, даже если 
они тебе очень дороги. Лучше позаботься 
о себе и своих близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или 
увидел огонь, сразу позвони в пожарную службу по телефону «01». Если огонь тебе не угрожает, сделать это 
можно с домашнего телефона. В других случаях лучше сразу покинуть квартиру, а затем вызвать пожарных по 
телефону «01». Обязательно сообщи о пожаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать свой адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси свое имя и фами-
лию. Если сможешь, объясни, что именно горит. Постарайся говорить спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы - как лучше подъехать к твоему дому, какой код домофона 
и т. д. Знай: в это время пожарные уже спешат к тебе на помощь. Помни: любая твоя информация поможет по-
жарным быстрее справиться с огнем. 

4) Сообщив о пожаре спроси по телефону что тебе лучше делать дальше, внимательно выслушай ответы и 
обязательно сделай то, что тебе скажут. Не пытайся справиться с пожаром в одиночку.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или маленькие дети, помоги им покинуть опасную зону. 
6) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь они не могут позаботиться о себе сами. Если не можешь взять 

их с собой, покидая квартиру, постарайся найти для них наиболее безопасное место. Таким местом, к примеру, 
может стать ванная комната. 

7) Если в момент пожара ты находишься в квартире с родителями, слушайся их советов. Помни: в критической 
ситуации может растеряться каждый человек, даже взрослый, - послушным поведением ты окажешь помощь не 
только себе, но и своим близким.

 8) Выходя из горящего помещения, плотно закрой за собой все двери, чтобы задержать распространение огня 
на 10-15 минут - этого времени достаточно, чтобы дом смогли покинуть твои родные и соседи. 

9) Помни: от твоих первых действий зависит, насколько быстро будет распространяться дым и огонь по подъ-
езду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости или любопытства, не только отвлечёт их от настоящего 
происшествия, но и будет иметь весьма неприятные последствия. Заведомо ложный вызов пожарных (так 
же, как и милиции, “скорой помощи”, других специальных служб) является нарушением закона и наказы-
вается штрафом, который придётся заплатить твоим родителям.

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
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Вирус гриппа A(H1N1) легко передается от че-
ловека к человеку и вызывает респираторные 
заболевания разной тяжести. Симптомы забо-
левания аналогичны симптомам обычного (се-
зонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит 
от целого ряда факторов, в том числе от обще-
го состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию пожилые 
люди, маленькие дети, беременные женщины и 
люди, страдающие хроническими заболеваниями (ас-
тмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболевания-
ми), и с ослабленным иммунитетом.

Правило 1. Мойте!
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя 

бытовые моющие средства.
Гигиена рук – это важная мера профилактики рас-

пространения гриппа. Мытье с мылом удаляет и унич-
тожает микробы. Если нет возможности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезин-
фицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет и унич-
тожает вирус.

Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет
P Избегайте близкого контакта с больными людьми. 

Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больных.
P Избегайте поездок и многолюдных мест.
P Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чи-

хании.
P Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Грип-

позный вирус распространяется этими путями.
P Не сплевывайте в общественных местах.
P Надевайте маску или используйте другие подруч-

ные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболе-
вания.

Вирус легко передается от больного человека к 
здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не 

менее 1 метра от больных. При кашле, чихании следу-
ет прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, 
которые после использования нужно выбрасывать. Из-
бегая излишние посещения многолюдных мест, умень-
шаем риск заболевания.

Правило 3. Ведите здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость 

организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребление пищевых про-
дуктов, богатых белками, витаминами и минеральны-
ми веществами, физическую активность.

Каковы симптомы гриппа А(H1N1)2009?
Самые распространённые симптомы гриппа 

А(Н1N1)2009: высокая температура тела (97%), ка-
шель (94%), насморк (59%), боль в горле (50%), го-
ловная боль (47%), учащенное дыхание (41%), боли в 
мышцах (35%), конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях наблюдались симптомы желу-
дочно-кишечных расстройств (которые не характерны 
для сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%), диарея 
(12%).

Осложнения гриппа А(Н1N1)2009:
Среди осложнений лидирует первичная вирусная 

пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пнев-
монии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов 
уже в течение 24 часов развивается дыхательная не-
достаточность, требующая немедленной респиратор-
ной поддержки с механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению 
степени тяжести болезни.

Приложение 
к муниципальной адресной программе 
«Переселение граждан, проживающих  
на территории городского округа –  
город Волжский Волгоградской области, 
 из аварийного жилищного фонда»  
на 2012–2016 годы 
 

Очередность 
переселения граждан, сноса и ликвидации аварийного жилищного фонда 

на 2012–2016 годы 
 

п/н Аварийный жилищный фонд 
Кол-во 
жилых 
квартир 

Общая 
площадь, 

кв. м 
1. ул. Приканальная, 3 8 437,1 
2. ул. Приканальная, 5 8 431,1 
3. ул. Приканальная, 7 8 429,5 
4. ул. Приканальная, 9 8 425,4 
5. ул. Приканальная, 11 8 429,3 
6. ул. Приканальная, 15 8 426,4 
7. ул. Приканальная, 17 8 428,4 
8. ул. Спортивная, 1 8 431,7 
9. ул. Спортивная, 7 8 409,6 

10. ул. Спортивная, 9 20 363,2 
11. ул. Спортивная, 10 14 754,0 
12. ул. Спортивная, 12 8 429,4 
13. ул. Спортивная, 13 8 422,9 
14. ул. Спортивная, 14 8 427,4 
15. ул. Спортивная, 15 8 415,9 
16. ул. Спортивная, 16 8 432,6 
17. ул. Спортивная, 18 8 429,2 
18. ул. Спортивная, 19 2 108,4 
19. ул. Спортивная, 21 8 419,5 
20. ул. Спортивная, 23 8 419,7 
21. ул. Спортивная, 25 8 413,1 
22. ул. Спортивная, 27 8 434,1 
23. ул. Спортивная, 29 8 441,9 
24. ул. Спортивная, 31 8 444,0 
25. ул. Шоссейная, 1 14 749,3 
26. ул. Шоссейная, 3 8 429,0 
27. ул. Шоссейная, 5 8 421,4 
28. ул. Шоссейная, 7 8 429,5 
29. ул. Шоссейная, 9 14 777,3 
30. ул. Шоссейная, 11 8 432,8 
31. ул. Западная, 4 14 755,5 
32. ул. Западная, 6 8 427,3 
33. ул. Западная, 8 8 433,8 
34. ул. Западная, 12 14 747,5 

п/н Аварийный жилищный фонд 
Кол-во 
жилых 
квартир 

Общая 
площадь, 

кв. м 
35. ул. Западная, 14 8 428,1 
36. ул. Западная, 16 8 438,9 

2 
 

37. ул. Песчаная, 4 8 427,0 
38. ул. Песчаная, 6 8 431,6 
39. ул. Песчаная, 8 8 433,3 
40. ул. Песчаная, 10 8 433,3 
41. ул. Ударная, 10 1 54,1 
42. ул. Ударная, 12 1 55,1 
43. ул. Ударная, 14 1 54,1 
44. ул. Ударная, 16 1 54,9 
45. ул. Западная, 3 8 430,2 
46. ул. Западная, 5 8 424,0 
47. ул. Западная, 7 8 427,4 
48. ул. Строительная, 1 8 438,9 
49. ул. Строительная, 4 15 365,6 
50. ул. Строительная, 3 11 396,9 
51. ул. Строительная, 11 8 422,7 
52. ул. Строительная, 17 8 410,2 
53. ул. Строительная, 19 8 414,5 
54. ул. Гидростроевская, 4 8 435,6 
55. ул. Гидростроевская, 6 8 440,5 
56. ул. Гидростроевская, 7 1 54,0 
57. ул. Гидростроевская, 8 8 437,3 
58. ул. Гидростроевская, 9 1 55,0 
59. ул. Гидростроевская, 10 14 758,9 
60. ул. Гидростроевская, 11 1 106,4 
61. ул. Гидростроевская, 17 8 413,2 
62. ул. Гидростроевская, 19 8 425,6 
63. ул. Гидростроевская, 20 8 418,5 
64. ул. Гидростроевская, 21 8 413,0 
65. ул. Гидростроевская, 23 8 425,8 
66. ул. Гидростроевская, 25 8 413,0 
67. ул. Гидростроевская, 26 8 424,3 
68. ул. Гидростроевская, 27 14 753,1 
69. ул. Гидростроевская, 31 14 769,1 
70. ул. Гидростроевская, 32 8 421,5 
71. ул. Гидростроевская, 33 7 353,1 
72. ул. Гидростроевская, 35 8 411,6 
73. ул. Гидростроевская, 38 8 418,9 
74. ул. Гидростроевская, 40 8 429,2 
75. ул. Гидростроевская, 41 8 425,6 
76. ул. Гидростроевская, 42 8 416,6 
77. ул. Гидростроевская, 43 8 430,7 
78. ул. Гидростроевская, 44 8 419,0 
79. ул. Гидростроевская, 45 8 430,0 
80. ул. Гидростроевская, 46 8 429,3 
81. ул. Гидростроевская, 48 8 433,6 
82. ул. Гидростроевская, 50 8 419,2 

п/н Аварийный жилищный фонд 
Кол-во 
жилых 
квартир 

Общая 
площадь, 

кв. м 
83. ул. Северная, 5 23 1013,2 
84. ул. Северная, 3 23 1032,7 

 ВСЕГО 716 36575,5 


