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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2017                     № 517

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 25.03.2014 № 1895

В связи с изменениями в кадровом составе администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь Положением о 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, ут-
вержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 25.03.2014 № 1895,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.03.2014 № 1895 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зда-
ниях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена», изложив приложение № 2 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 газе-
те «Волжский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
И. Н. Воронин

 Приложение 
 к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

 от 06.02.2017 № 517

Состав
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

Председатель комиссии:
Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Заместитель председателя комиссии:
Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Анохин Александр Евгеньевич - депутат Волжской городской Думы (по согласованию);
Дудник Юрий Леонидович - депутат Волжской городской Думы (по согласованию);
Еретенко Роман Александрович - начальник управления по организационной и кадровой работе админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Жукалов Максим Александрович - начальник управления архитектуры и градостроительства администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
Ракова Алина Владимировна - консультант правового управления администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области;
Стрилец Ольга Викторовна - заместитель начальника управления муниципальным имуществом админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Шумиличев Алексей Викторович - начальник отдела системного анализа и мониторинга показателей эф-

фективности управления экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

Щевелев Юрий Викторович - депутат Волжской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии: 
Гизетдинов Дмитрий Эдуардович - начальник отдела индивидуальной застройки, приватизации и рекламы 

комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Заместитель главы администрации, начальник правового управления

В.А. Сухоруков                         

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2017      № 502

Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 28.12.2015 № 8704 «Об утверждении Порядка осуществления муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением Правительства Волгоградской области 
от 27.08.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», в целях установления 
порядка организации и проведения проверок при осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 05.02.2016 № 653 «Об утверждении административного регламента исполнения муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. 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 Вол-
гоградской области. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

5. 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 03.02.2017 № 502

Административный регламент
исполнения муниципальной функции «Осуществление

муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции.
Муниципальная функция, исполнение которой регулируется настоящим регламентом, именуется «Осу-

ществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее администрация), исполняющего муниципальную функцию.

Структурное подразделение, на которое возложено исполнение муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог, – комитет благоустройс-
тва и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее Комитет).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции.
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законодатель-

ства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23 – 29.01.2009);
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(«Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2 5, 05.01.2002, «Собрание законода-
тельства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парла-
ментская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральным законом 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 Федера-
ции» («Собрание законодательства РФ», 12.11.2007, № 46, ст. 5553, «Парламентская газета», № 156 - 157, 
14.11.2007, «Российская газета», № 254,14.11.2007);

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Собрание за-
конодательства РФ», 11.12.1995, № 50, ст. 4873, «Российская газета», № 245, 26.12.1995);

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 
6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 № 209 «О некоторых вопросах, 
связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации» («Собрание законодательс-
тва РФ», 17.04.2006, № 16, ст. 1747);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О классификации авто-
мобильных дорог в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 05.10.2009, № 40 (2 ч.), ст. 
4703);

- государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание 
законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

- приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 
14.05.2009);

- постановлением Правительства Волгоградской области от 27.08.2013 № 424-п «Об утверждении По-
рядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности» («Волгоградская правда», № 163, 04.09.2013).

1.4. Предмет муниципального контроля.
1.4.1. Предметом осуществления муниципального контроля является обеспечение соблюдения организа-

циями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, долж-
ностными лицами, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами требований действующего 
законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

1.4.2. Положения настоящего административного регламента распространяются на автомобильные доро-
ги местного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4.3. Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному контролю, являются 
организации независимо от их организационно-правовой формы собственности, их руководители, должнос-
тные лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на автомобильных дорогах 
местного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, граждане (далее 
субъекты проверок).

1.5. Права и обязанности должностных лиц структурного подразделения, обеспечивающего осуществле-
ние муниципального контроля.

1.5.1. Должностные лица, полномочные осуществлять муниципальный контроль, назначаются приказом 
председателя Комитета из числа муниципальных служащих Комитета.

1.5.2. Должностные лица Комитета имеют право:
- запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для осуществле-
ния муниципального контроля сведения и материалы, относящиеся к предмету проверки;
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- посещать при предъявлении распоряжения председателя Комитета, обеспечивающего осуществление 
муниципального контроля, и служебного удостоверения организации и объекты, непосредственно связанные 
с предметом проводимой проверки, а также проводить необходимые исследования, экспертизы и другие 
мероприятия по муниципальному контролю;

- выдавать предписания проверяемым лицам об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения;

- составлять по результатам осуществления муниципального контроля соответствующие акты проверок;
- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, пре-

пятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 
требований законодательства;

- направлять в уполномоченные органы материалы о выявленных нарушениях действующего законода-
тельства с целью применения к виновным лицам соответствующих мер, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.5.3. Должностные лица Комитета обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований 
законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих вопросы использования 
автомобильных дорог местного значения и их элементов в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы физического лица, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа руководителя Комитета о ее проведении в соответствии с 
ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа о проведении проверки и в необходимых случа-
ях копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать физическому лицу, его уполномоченному представителю, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять физическому лицу, его уполномоченному представителю, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) ин-
формацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие ука-
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

10) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
11) не требовать от физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя документы 

и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе физического лица, его уполномоченного 

представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положения-
ми настоящего административного регламента, в соответствии с которыми проводится проверка;

14) в случае выявления при проведении проверки нарушений физическим лицом, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем специалисты, проводившие проверку, в пределах полномочий, предус-
мотренных законодательством, обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвраще-
нию возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль.
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, ин-

дивидуальный предприниматель, гражданин или их уполномоченные представители при проведении про-
верки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

- получать от Комитета и его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», а также правовыми актами городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Комитетом в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, в Комитет по собственной инициативе;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Комитета;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, повлекшие за собой нарушение прав 
гражданина, юридического лица и индивидуального предпринимателя при проведении проверки, во внесу-
дебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать к участию в проверке уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области.

1.6.2. Проверяемые лица или их уполномоченные представители при проведении проверок обязаны:
- присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за 

организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

- не препятствовать проведению должностными лицами Комитета мероприятий по муниципальному кон-
тролю;

- обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной провер-
ке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином при осуществлении деятельности здания, строения, со-
оружения, помещения, к используемому ими оборудованию, иным подобным объектам;

- представлять должностным лицам Комитета информацию и документы, представление которых предус-
мотрено действующим законодательством.

1.6.3. Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие нарушение действующего за-
конодательства Российской Федерации, правовых актов Волгоградской области, муниципальных правовых 
актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, необоснованно препятствующие про-
ведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок 
предписания Комитета об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.7. Описание результатов исполнения муниципальной функции.
Результатом осуществления муниципального контроля является:
- составление акта проверки по сохранности автомобильных дорог местного значения (далее акт проверки);
- выдача предписания об устранении выявленных нарушений законодательства с указанием сроков их 

устранения (далее предписание);
- направление материалов о выявленных нарушениях действующего законодательства в уполномоченные 

органы государственной власти для привлечения лиц, допустивших нарушения (преступления), к админист-
ративной или уголовной ответственности.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.

2.1.1. Местонахождение Комитета:
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30.
Адрес электронной почты: pronina.mariya@admvol.ru.
Адрес официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

www.admvol.ru.
Рабочие дни: понедельник – пятница, часы работы: с 08:30 до 17:30 часов, обед с 13:00 до 14:00 час. Те-

лефоны: (8443) 41-59-77, 41-60-45.
Информацию о месте нахождения Комитета и графике работы можно получить:
- в Комитете при устном или письменном обращении;
- на информационных стендах в Комитете;
- в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru.
2.1.2. Информация об осуществлении муниципального контроля, сведения о ходе осуществления муници-

пального контроля предоставляются:
- непосредственно в Комитете;
- с использованием средств телефонной связи;
- по письменным обращениям в администрацию и в Комитет;
- путем размещения информации на официальном сайте администрации в сети Интернет.
2.1.3. Для получения информации об осуществлении муниципального контроля, сведений о ходе осущест-

вления муниципального контроля субъекты проверок и иные заинтересованные лица обращаются в Коми-
тет.

Информация по вопросам осуществления муниципального контроля предоставляется заявителям в уст-
ной (лично или по телефону) или письменной форме, в том числе в электронной форме.

При ответах по телефону должностные лица Комитета подробно, со ссылками на соответствующие нор-
мативные правовые акты информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего теле-
фонный звонок.

При обращении за информацией заявителя лично должностные лица Комитета обязаны принять его в со-
ответствии с графиком приема посетителей. Продолжительность приема при личном обращении составляет 
10 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностные лица, осуществляющие 
устное информирование, предлагают заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной 
форме либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования в соответствии с 
графиком приема посетителей.

При обращении за информацией в письменной форме ответ подготавливается в срок, не превышающий 
30 дней с момента регистрации обращения, и направляется в виде почтового отправления в адрес заявите-
ля.

При обращении за информацией по электронной почте ответ направляется по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях, а также при направлении запроса государственным органам, другим органам 
местного самоуправления, структурным подразделениям администрации и иным должностным лицам для 
получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, длительности проведения 
проверки, должностные лица Комитета вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения.

Если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, обращение остается без ответа.

Если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не подготавливается, о чем сообща-
ется заявителю, его направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Комитет вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и в течение 7 дней со дня регис-
трации обращения сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом.

Если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, руководителем Комитета принимается решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же орган, обеспечивающий осуществление муници-
пального контроля. О данном решении заявитель уведомляется письменно.

2.1.4. Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Коми-
тета, направляются в течение семи дней со дня их регистрации в соответствующий орган или соответствую-
щему должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением заявителя о переадресации обращения.

2.1.5. Обращение, поступившее в администрацию в форме электронного документа, подлежит рассмот-
рению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

2.1.6. Муниципальный контроль осуществляется Комитетом на безвозмездной основе.
2.2. Срок исполнения муниципальной функции.
2.2.1. Общий срок проведения проверки (документарной, выездной) не может превышать 20 рабочих 

дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 

проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микро-
предприятия в год.

2.2.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, про-
водящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий 
- не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

2.2.3. Муниципальный контроль осуществляется постоянно, приостанавливается на основании судебного 
акта, обязывающего приостановить его исполнение.

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

Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры:
1) подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок;
2) принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки;
3) проведение проверки и составление акта проверки;
4) принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки. Блок-схема осуществления 

муниципального контроля представлена в приложении № 1.
3.1. Подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является:
- по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – требование Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 28.12.2015 № 8704 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области»;

- по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок соблюдения физичес-
кими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований федеральных законов, 
правовых актов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 
(далее ежегодный план проведения плановых проверок физических лиц) – требование постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.12.2015 № 8704 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3.1.2. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей разрабатывается специалистом Комитета, ответственным за составление плана проверок, 
по типовой форме ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей» (приложение № 2).

Подготовленный проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей согласовывается путем визирования председателем Комитета и до 1 сентября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется ответственным должностным 
лицом в органы прокуратуры.

Комитет рассматривает предложения прокуратуры г. Волжского и по итогам их рассмотрения до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, распоряжением заместителя главы админис-
трации утверждает ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и направляет его в органы прокуратуры.

3.1.3. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц разрабатывается специа-
листом Комитета, ответственным за составление плана проверок, по образцу согласно приложению № 3.
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Подготовленный проект ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц согласовывает-
ся путем визирования руководителем Комитета и в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, утверждается распоряжением заместителя главы администрации.

3.1.4. Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, физических лиц доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на офици-
альном сайте администрации и (или) в СМИ.

3.1.5. Результатом административной процедуры по подготовке и утверждению ежегодного плана про-
ведения плановых проверок является утвержденный заместителем главы администрации ежегодный план 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ежегодный план 
проведения плановых проверок физических лиц.

3.1.6. Срок административной процедуры по подготовке и утверждению ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц – до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок.

3.2. Принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о проведении плановой 

проверки и подготовке к проведению плановой проверки является ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо ежегодный план проведения плановых 
проверок физических лиц.

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о проведении внеплано-
вой проверки и подготовке к проведению внеплановой проверки является:

3.2.2.1. Истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований федеральных законов, правовых актов Волгоградской об-
ласти, муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопро-
сам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения.

3.2.2.2. Поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
3.2.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию, а также 

обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.2.2.2, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки.

3.2.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения заместителя главы ад-
министрации о проведении проверки.

Подготовку к проведению проверки (плановой, внеплановой) осуществляют должностные лица Комитета, 
ответственные за организацию проведения проверки.

Специалист Комитета, ответственный за организацию проведения проверки, осуществляет в течение трех 
рабочих дней подготовку проекта распоряжения председателя Комитета:

- о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя – в соответс-
твии с типовой формой приказа, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российс-
кой Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее приказ Минэкономразвития РФ) (приложение № 4);

- о проведении плановой проверки соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, требований федеральных законов, муниципальных правовых актов городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения – по образцу согласно приложению № 5.

Председатель Комитета проверяет обоснованность проекта распоряжения о проведении проверок и подпи-
сывает его в течение двух рабочих дней со дня его передачи на подпись.

3.2.5. Внеплановая выездная проверка по месту осуществления деятельности юридических лиц (их фили-
алов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 
осуществляется должностными лицами Комитета по основаниям, указанным в подпункте 3.2.2.2, после со-
гласования с органами прокуратуры, на основании распоряжения заместителя главы администрации о про-
ведении внеплановой проверки.

В день истечения срока поступления в администрацию обращений и заявлений, указанных в подпункте 
3.2.2.2, специалист Комитета, ответственный за организацию проверки, осуществляет подготовку и обеспечи-
вает согласование заместителем главы администрации распоряжения о проведении внеплановой проверки.

В день подписания распоряжения заместителя главы администрации о проведении внеплановой выезд-
ной проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя специалист Комитета, 
ответственный за организацию проверки, в целях согласования ее проведения представляет либо направ-
ляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельнос-
ти субъекта проверки заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки по типовой 
форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ (далее заявление) (приложение № 6). К заявлению 
прилагаются копия распоряжения заместителя главы администрации о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, содержащие сведения, послужившие основанием для ее проведения.

3.2.6. При получении решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя должностные лица Комитета осу-
ществляют мероприятия по ее подготовке.

При получении решения прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя специалистом Комитета, 
ответственным за организацию проверки, в течение одного дня осуществляется подготовка распоряжения 
заместителя главы администрации об отмене распоряжения администрации о проведении проверки.

3.2.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей являются обстоятельства, указанные в абзаце третьем подпункта 3.2.2.2, и (или) 
обнаружение нарушений требований федеральных законов, правовых актов Волгоградской области, муни-
ципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам обес-
печения сохранности автомобильных дорог местного значения, то в момент совершения таких нарушений в 
связи с необходимостью принятия неотложных мер должностные лица Комитета приступают к проведению 
внеплановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей незамедлитель-
но с извещением органов прокуратуры в течение 24 часов о проведении мероприятий по муниципальному 
контролю посредством направления следующих документов:

- заявления;
- копии распоряжения заместителя главы администрации о проведении внеплановой выездной проверки;
- документов, содержащих сведения, послужившие основанием для проведения проверки.
3.2.8. Должностные лица Комитета уведомляют субъект проверки о проведении проверки посредством 

направления копии распоряжения заместителя главы администрации о проведении проверки заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении или любым доступным способом:

- при проведении плановой проверки – не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее прове-
дения;

- при проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, ос-
нования проведения которой указаны в абзаце третьем подпункта 3.2.2.2, – не менее чем за 24 часа до начала 
ее проведения.

3.2.9. Если в результате деятельности субъекта проверки причинен или причиняется вред жизни, здоро-
вью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
субъекта проверки о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.2.10. Результатом административной процедуры по принятию решения о проведении проверки и под-
готовке к проведению проверки является распоряжение заместителя главы администрации о проведении 
проверки либо распоряжение заместителя главы администрации об отмене распоряжения о проведении вне-
плановой проверки.

3.2.11. Срок административной процедуры по принятию решения о проведении проверки и подготовке к 
проведению проверки составляет 8 рабочих дней.

3.3. Проведение проверки и составление акта проверки.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению проверки и составлению акта 

проверки является распоряжение заместителя главы администрации о проведении проверки.
3.3.2. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки.
Проверка проводится уполномоченными должностными лицами Комитета, указанными в распоряжении 

заместителя главы администрации.
3.3.3. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения Комитета.
В процессе проведения документарной проверки должностным лицом Комитета в первую очередь рас-

сматриваются документы проверяемого субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении Комитета, акты пре-
дыдущих проверок и иные документы о результатах осуществления муниципального контроля в отношении 
этого субъекта проверки.

3.3.4. Если достоверность сведений, имеющихся в распоряжении Комитета, вызывает обоснованные сом-
нения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки требований федеральных 
законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местно-
го значения, должностное лицо Комитета направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

документы. К запросу прилагается заверенная копия распоряжения о проведении документарной проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъекты проверок обязаны 

направить в Комитет указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки и печатью (при ее наличии), а 
также в электронной форме.

3.3.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся в распоряжении Комитета документах и (или) полученным в ходе проверки, 
информация об этом направляется субъекту проверки с требованием представить необходимые пояснения в 
письменной форме.

3.3.6. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
субъекта проверки установлены признаки нарушения требований федеральных законов, правовых актов 
Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, должностное лицо 
Комитета проводит выездную проверку на основании распоряжения заместителя главы администрации о 
проведении выездной проверки, подготовка которого осуществляется в соответствии с подпунктом 3.2.5.

3.3.7. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения (жительства) и (или) 
по месту фактического осуществления деятельности субъекта проверки.

3.3.8. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом 
Комитета, обязательного ознакомления субъекта проверки (его уполномоченного представителя) с распо-
ряжением заместителя главы администрации о проведении выездной проверки и с полномочиями проводя-
щих проверку должностных лиц Комитета, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.

Копия распоряжения заместителя главы администрации о проведении проверки вручается под подпись 
должностным лицом Комитета субъекту проверки (его уполномоченному представителю) одновременно с 
предъявлением служебного удостоверения.

По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, должностное лицо Комитета составляет 
в двух экземплярах акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ (далее акт провер-
ки юридического лица и индивидуального предпринимателя) (приложение № 7), либо акт проверки органом 
муниципального контроля соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными предприни-
мателями, требований федеральных законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных пра-
вовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог местного значения (далее акт проверки физического лица) по образцу согласно 
приложению № 8.

3.3.9. Если для составления акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо 
акта проверки физического лица необходимо получить заключения по результатам проведенных специаль-
ных расследований, экспертиз, акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо 
акт проверки физического лица составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю.

3.3.10. К акту проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акту проверки физи-
ческого лица прилагаются материалы, документы или их копии, связанные с проверкой, в том числе инфор-
мация, объяснения и пояснения (далее документы и материалы) субъекта проверки.

3.3.11. В день составления акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя долж-
ностным лицом Комитета по результатам проведения проверки в журнале учета проверок, находящемся у 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, производится запись о проведенной проверке, со-
держащая сведения о наименовании юридических лиц или фамилии, имени, отчестве индивидуальных пред-
принимателей, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основа-
ниях, целях, задачах и предмете проверки, о выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц Комитета, их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в акте 
проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя делается соответствующая запись.

3.3.12. Акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акт проверки физи-
ческого лица вместе с прилагаемыми к нему документами и материалами регистрируется в журнале регист-
рации актов проверок отдела дорожного строительства и транспортного обслуживания населения Комитета 
(приложение № 9) и представляется со служебным письмом руководителю Комитета.

3.3.13. Один экземпляр акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акта 
проверки физического лица с копиями приложений вручается субъекту проверки (его уполномоченному пред-
ставителю) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом.

При отсутствии субъекта проверки (его уполномоченного представителя), а также в случае отказа субъекта 
проверки дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки юридического 
лица и индивидуального предпринимателя либо актом проверки физического лица акт направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле Комитета.

3.3.14. При отказе субъекта проверки (его уполномоченного представителя) от получения для ознакомле-
ния акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акта проверки физического 
лица на обоих экземплярах акта проверки должностные лица Комитета делают надпись «от получения для 
ознакомления с актом проверки отказался» с указанием должности, фамилии, имени, отчества субъекта про-
верки (его уполномоченного представителя) и удостоверяют ее своей подписью.

3.3.15. Акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акт проверки физичес-
кого лица считается полученным субъектом проверки:

- с момента его вручения субъекту проверки под расписку;
- в день его получения субъектом проверки, если он направлен заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении.
3.3.16. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведе-

ния с органом прокуратуры, копия акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки юридического лица и индивидуального предпри-
нимателя направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки.

3.3.17. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя, либо акте проверки физического лица, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения 
акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акта проверки физического 
лица вправе представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта проверки юриди-
ческого лица и индивидуального предпринимателя либо акта проверки физического лица и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъект 
проверки вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возра-
жений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Комитет.

3.3.18. Результатом исполнения административной процедуры по проведению проверки и составлению 
акта проверки является акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акт про-
верки физического лица и вручение (направление) его субъекту проверки.

3.3.19. Общий срок исполнения административной процедуры по проведению проверки и составлению 
акта проверки с учетом ее продления составляет не более 40 рабочих дней при условии, что срок проведения 
каждой проверки (документарной или выездной) не может превышать 20 рабочих дней. В случаях, установ-
ленных пунктом 3.3.9 настоящего регламента, срок составления акта проверки может быть увеличен на три 
рабочих дня.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать для малого предприятия 50 часов и для микропредприятия 15 часов в год.

3.3.20. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в подпункте 3.3.19 настоящего регла-
мента, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия проведение проверки может быть приостановлено руководителем Комитета на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабо-
чих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

3.3.21. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные 
с указанной проверкой действия Комитета на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, 
на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3.4. Принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию мер при выявлении нарушений 

в деятельности субъекта проверки является акт проверки, в котором отражены выявленные нарушения субъ-
ектом проверки требований федеральных законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных 
правовых актов городского округа - город Волжский Волгоградской области по вопросам обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог местного значения.

3.4.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки требований феде-
ральных законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог мес-
тного значения должностные лица Комитета в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области, обязаны:

- в день составления акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акта 
проверки физического лица выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами;
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- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвраще-
нию возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также меры по привлечению субъектов проверки, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

3.4.3. О мерах, принятых для выполнения предписания, субъект проверки должен сообщить в Комитет в 
установленный таким предписанием срок.

3.4.4. При непредставлении субъектом проверки в установленные сроки информации об устранении нару-
шений должностное лицо Комитета рассматривает и устанавливает:

- возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия уважительных причин, не позво-
ливших в установленные сроки устранить указанные нарушения;

- наличие основания для привлечения виновных лиц к административной ответственности за неисполнение 
предписания.

3.4.5. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии ходатайства субъекта проверки с 
изложением причин, не позволивших устранить нарушения в установленные сроки, и подтверждением при-
нятых к устранению мер.

3.4.6. В течение пяти рабочих дней должностное лицо Комитета при наличии оснований для возбуждения 
административного производства направляет материалы на рассмотрение должностному лицу, уполномочен-
ному на составление протокола об административном правонарушении.

3.4.7. Результатом административной процедуры по принятию мер при выявлении нарушений в деятель-
ности субъекта проверки является принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, по устранению выявленных нарушений требований федеральных законов, правовых актов Волгоград-
ской области, муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения и привлечению субъектов 
проверки, допустивших нарушения, к ответственности.

3.4.8. Срок административной процедуры по принятию мер при выявлении нарушений в деятельности 
субъекта проверки составляет один рабочий день – для выдачи предписания, пять рабочих дней – для на-
правления материалов на рассмотрение должностному лицу, уполномоченному на составление протокола об 
административном правонарушении.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением должностными лицами Комитета последова-
тельности действий, определенных административными процедурами муниципального контроля, осущест-
вляется на постоянной основе председателем Комитета.

4.2. Общий контроль за полнотой и качеством проведения проверок по муниципальному контролю включа-
ет в себя проведение проверок по выявлению и устранению нарушений прав юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан, принятию решений и подготовке ответов на их обращения, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета, ведение учета случаев ненадле-
жащего исполнения должностными лицами органов муниципального контроля служебных обязанностей при 
осуществлении муниципального контроля.

4.2.1. Общий контроль осуществляется путем проведения плановых (в соответствии с утвержденными пла-
нами администрации) и внеплановых проверок. При проверке рассматриваются либо все вопросы, связанные 
с осуществлением муниципального контроля (комплексные проверки), либо отдельные аспекты (тематичес-
кие проверки) деятельности должностных лиц Комитета.

4.2.2. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению (жалобе) проверяемых лиц или их 
уполномоченных представителей.

4.2.3. Проведение общего контроля осуществляется не реже одного раза в два года.
4.2.4. Для осуществления общего контроля администрацией могут создаваться комиссии, состав которых 

утверждается в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.
4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные нарушения 

и недостатки, а также указываются предложения по их устранению. Справка подписывается всеми членами 
комиссии и руководителем проверяемого Комитета, после чего утверждается председателем комиссии. К 
справке прилагаются объяснения и замечания председателя Комитета.

4.2.6. Должностные лица Комитета несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
исполнения каждой административной процедуры в соответствии с действующим законодательством.

4.2.7. Контроль за проведением проверок со стороны граждан, их объединений и организаций является 
самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений, а также путем обжало-
вания действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе проведения проверок.

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

функцию, а также его должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, исполняющего 
муниципальную функцию, а также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) 
порядке.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) органа, 
исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц, муниципальных служащих при испол-
нении муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в от-
деле по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области жалобы, направленной в письменной либо электронной форме.

Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

Орган, исполняющий муниципальную функцию, по письменному запросу заявителя должен предоставить 
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих (далее жалоба) может быть подана в письменной форме на бу-
мажном носителе (по почте либо представлена при личном обращении), в электронной форме на имя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (каб. № 119, пр. Ленина, 19, г. Волжский, Волго-
градская область, 404131, электронный адрес: ag_volj@volganet.ru).

5.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, данные должностного лица органа, ис-

полняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-
кого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
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Подготовка и утверждение ежегодных 
планов проведения плановых проверок 

Принятие решения о проведении   проверки и 
подготовка к проведению проверки 

Распоряжение заместителя главы 
администрации о    проведении плановой 
проверки 

Распоряжение заместителя главы 
администрации о проведении внеплановой 
проверки 

Согласование с органом 
прокуратуры 

Проведение проверки 
и составление акта проверки 

Подготовка распоряжения 
заместителя главы администрации 
об отмене распоряжения о  
проведении внеплановой проверки 

Принятие мер при 
выявлении нарушений в 
деятельности субъекта 
проверки 

рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего муниципальную 

функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служа-
щего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функ-
цию, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную функцию, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати дней со дня 
ее регистрации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006).

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Письменный ответ на жалобу заявителя не дается по основаниям, указанным в статье 11 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную функцию, принимает одно 

из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ор-

ганом, предоставляющим муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, орган, ис-

полняющий муниципальную функцию, направляет заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме мотивированный ответ.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД
Ю. В. Орлов
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УТВЕРЖДЕН 
____________________________ 
(фамилия, инициалы и подпись 
руководителя) 
от _________________ 20__ г.  
М.П. 

ПЛАН                          
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 20__ год 
   Наименование 
 юридического лица 
     (филиала, 
представительства, 
   обособленного 
   структурного 
  подразделения) 
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(ИП), деятельность 
которого подлежит 
  проверке 1 
      

Адреса Основной 
государст-

венный 
регистра-
ционный 

номер 

Идентифи-
кационный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН) 

Цель 
проведе-

ния 
проверки 

Основание проведения проверки Дата начала 
проведения 
проверки 

Срок проведения 
плановой проверки 
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Примечания: 

Приложение № 2
к административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

УТВЕРЖДЕН
____________________________

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от _________________ 20__ г. 

М.П.
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Примечания:
1.  Если  планируется  проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты,  объектов  

использования  атомной энергии, опасных производственных объектов,   гидротехнических   сооружений,   
дополнительно  указывается  их наименование.

2.  Если  планируется  проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты,  объектов  
использования  атомной энергии, опасных производственных объектов,  гидротехнических  сооружении, до-
полнительно указывается их место нахождения.

3.  Указывается  ссылка  на  положения  федерального  закона, устанавливающего основания проведения 
плановой проверки.

4.  Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
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ОБРАЗЕЦ 

ежегодного плана проведения плановых проверок соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, требований федеральных законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
УТВЕРЖДЕН 
____________________________ 
 (фамилия, инициалы и подпись  руководителя) 
  от _________________ 20__ г. 
 М.П. 

 
Характеристики автомобильной дороги Цель проведения 

проверки 
Основание 
проведения 
проверки 

Срок проведения плановой 
проверки 

Форма проведения 
проверки 

(документарная, 
выездная, 

документарная и 
выездная) 

местонахожде-
ние 

идентифика-
ционный 

номер 

протяжен-
ность, км 

категория дата начала 
проведения 
проверки 

дата 
окончания 
проведения 
проверки 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа муниципального контроля 

о проведении _____________________________________________________ проверки 
(плановой/внеплановой документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
 
от «__» ______________ 20__ г.                                                                                № _____ 
 
    1. Провести проверку в отношении _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального 
предпринимателя) 
    2. Место нахождения: _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место фактического 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя) 
    3. Назначить лицом(-ами), уполномоченным(-ыми) на проведение проверки: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(-ых) на проведение проверки) 
    4.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
    5. Установить, что: 
    настоящая проверка проводится с целью: ________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация: 
    а) в случае проведения плановой проверки: 
    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
    б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
    -   реквизиты   ранее   выданного   проверяемому  лицу  предписания  об устранении выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истек; 
    -   реквизиты   обращений   и   заявлений   граждан,  юридических  лиц, индивидуальных  предпринимателей,  
поступивших  в  органы  государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; 
    -     реквизиты     приказа    (распоряжения)    руководителя    органа государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 
    -  реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках  надзора за исполнением законов и 
реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 
    в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию  органами  прокуратуры,  но  
в  целях  принятия неотложных мер должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо 
нарушением   проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо нарушение требований обнаружено 

непосредственно в момент его совершения: 
    -  реквизиты  прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение. 
    задачами настоящей проверки являются: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
    -  соблюдение  обязательных  требований  или  требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
    -   соответствие   сведений,   содержащихся   в  уведомлении  о  начале осуществления    
отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, обязательным требованиям; 
    -  выполнение  предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 
    - проведение мероприятий: 
    -  по  предотвращению  причинения  вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде; 
    -  по  предупреждению  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
    - по обеспечению безопасности государства; 
    - по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
    7. Срок проведения проверки: __________________________________________________ 
    К проведению проверки приступить с «__» _________ 20__ г. 
    Проверку окончить не позднее «__» ___________ 20__ г. 
    8. Правовые основания проведения проверки: _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 
_______________________________________________________________________________ 
    9.  В  процессе  проверки  провести  следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки: _________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    10. Перечень  административных    регламентов   по   осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
_______________________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным  
предпринимателем  необходимо  для  достижения целей и задач проведения проверки: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________    ________________        ________________________ 
   (должность, фамилия, инициалы руководителя,          (подпись, заверенная 
 заместителя руководителя органа муниципального                 печатью) 
  контроля, издавшего распоряжение или приказ о 
              проведении проверки) 
 
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
 
 
 
 

непосредственно в момент его совершения: 
    -  реквизиты  прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение. 
    задачами настоящей проверки являются: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
    -  соблюдение  обязательных  требований  или  требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
    -   соответствие   сведений,   содержащихся   в  уведомлении  о  начале осуществления    
отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, обязательным требованиям; 
    -  выполнение  предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 
    - проведение мероприятий: 
    -  по  предотвращению  причинения  вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде; 
    -  по  предупреждению  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
    - по обеспечению безопасности государства; 
    - по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
    7. Срок проведения проверки: __________________________________________________ 
    К проведению проверки приступить с «__» _________ 20__ г. 
    Проверку окончить не позднее «__» ___________ 20__ г. 
    8. Правовые основания проведения проверки: _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 
_______________________________________________________________________________ 
    9.  В  процессе  проверки  провести  следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки: _________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    10. Перечень  административных    регламентов   по   осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
_______________________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным  
предпринимателем  необходимо  для  достижения целей и задач проведения проверки: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________    ________________        ________________________ 
   (должность, фамилия, инициалы руководителя,          (подпись, заверенная 
 заместителя руководителя органа муниципального                 печатью) 
  контроля, издавшего распоряжение или приказ о 
              проведении проверки) 
 
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
 
 
 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа муниципального контроля 

о проведении _____________________________________________________ проверки 
(плановой/внеплановой документарной/выездной) 

соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, требований федеральных законов, правовых актов 

Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – 
город Волжский Волгоградской области по вопросам обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения 
  
от «__» ___________ 20__ г.                                                                                      № _____ 
 
    1. Провести проверку в отношении ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
    2. Местонахождение и характеристика автомобильной дороги: _______________________ 
_______________________________________________________________________________ 
   (местонахождение, идентификационный номер, протяженность, категория) 
    3. Назначить лицом(-ами), уполномоченным(-ыми) на проведение проверки: 
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(-ых) на проведение проверки) 
    4.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
    5. Установить, что: 
    настоящая проверка проводится с целью: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация: 
    1) в случае проведения плановой проверки: 
    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
    2) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
    -   реквизиты   ранее   выданного   проверяемому  лицу  предписания  об устранении выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истек; 
    -   реквизиты   обращений   и   заявлений   граждан,  юридических  лиц, индивидуальных  предпринимателей,  
поступивших  в  органы  государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; 
    -     реквизиты     приказа    (распоряжения)    руководителя    органа государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. 
         задачами настоящей проверки являются: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
    -  соблюдение  обязательных  требований  или  требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
    -  выполнение  предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 
    - проведение мероприятий: 
    -  по  предотвращению  причинения  вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде; 
    -  по  предупреждению  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
    - по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
    7. Срок проведения проверки: __________________________________________________ 
    К проведению проверки приступить с «__» ___________ 20__ г. 
    Проверку окончить не позднее «__» _____________ 20__ г. 
    8. Правовые основания проведения проверки: _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения (нормативных) правовых актов,      устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 
    9.  В  процессе  проверки  провести  следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки: _________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    10.    Перечень    административных    регламентов   по   осуществлению 
государственного  контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): 
_______________________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя,  заместителя руководителя, органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки) 
 

                                                  _______________________________ 
                                             (подпись, заверенная печатью) 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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     задачами настоящей проверки являются: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
    -  соблюдение  обязательных  требований  или  требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
    -  выполнение  предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 
    - проведение мероприятий: 
    -  по  предотвращению  причинения  вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде; 
    -  по  предупреждению  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
    - по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
    7. Срок проведения проверки: __________________________________________________ 
    К проведению проверки приступить с «__» ___________ 20__ г. 
    Проверку окончить не позднее «__» _____________ 20__ г. 
    8. Правовые основания проведения проверки: _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения (нормативных) правовых актов,      устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 
    9.  В  процессе  проверки  провести  следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки: _________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    10.    Перечень    административных    регламентов   по   осуществлению 
государственного  контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): 
_______________________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя,  заместителя руководителя, органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки) 
 

                                                  _______________________________ 
                                             (подпись, заверенная печатью) 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
 
                                        В _______________________________________ 
                                                                                                (наименование органа прокуратуры) 
                                           от ______________________________________ 
                                                                                                (наименование органа муниципального 
                                        _________________________________________ 
                                                                                              контроля с указанием юридического адреса) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

   о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,  

индивидуального предпринимателя 
 
    1.  В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ   
«О   защите   прав   юридических  лиц  и индивидуальных предпринимателей  при  
осуществлении  государственного контроля (надзора) и муниципального  контроля»  
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2008,  №  52,  ст. 6249) просим 
согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________, 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика) 
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _____________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
    2. Основание проведения проверки: ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального                       
контроля») 
______________________________________________________________________________. 
    3. Дата начала проведения проверки: 
    «__» ____________ 20__ года. 
    4. Время начала проведения проверки: 
    «__» ____________ 20__ года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 
Приложения: ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для 
проведения внеплановой проверки) 
 
_________________________________    __________    ________________________ 
     (наименование должностного лица)                                 (подпись)                  (фамилия, имя, отчество) 
 
         М.П. 
(в случае если имеется) 
 
    Дата и время составления документа: ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 7 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 
 

      _______________________________________________________________ 
               (наименование органа муниципального контроля) 

 
____________________________                                                     «__» __________ 20__ г. 
  (место составления акта)                                                                                                              (дата составления акта) 

        ______________________________ 
             (время составления акта) 

 
              АКТ ПРОВЕРКИ 

            органом муниципального контроля юридического лица, 
                      индивидуального предпринимателя 

        № ________ 
     
    По адресу/адресам: ____________________________________________________________ 
                                                                       (место проведения проверки) 
    На основании: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена ______________________________________ проверка в отношении: 
                                      (плановая/внеплановая документарная/выездная) 
_______________________________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 
______________________________________________________________________________. 

                     индивидуального предпринимателя) 
    Дата и время проведения проверки: 
«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___. 
«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким                           
адресам) 
    Общая продолжительность проверки: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

                           (рабочих дней/часов) 
    Акт составлен: _______________________________________________________________ 

                        (наименование органа муниципального контроля) 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
    С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(-ы): ______________ 
_______________________________________________________________________________ 

(заполняется при проведении выездной проверки) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

    (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
     

Приложение № 7 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 
 

      _______________________________________________________________ 
               (наименование органа муниципального контроля) 

 
____________________________                                                     «__» __________ 20__ г. 
  (место составления акта)                                                                                                              (дата составления акта) 

        ______________________________ 
             (время составления акта) 

 
              АКТ ПРОВЕРКИ 

            органом муниципального контроля юридического лица, 
                      индивидуального предпринимателя 

        № ________ 
     
    По адресу/адресам: ____________________________________________________________ 
                                                                       (место проведения проверки) 
    На основании: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена ______________________________________ проверка в отношении: 
                                      (плановая/внеплановая документарная/выездная) 
_______________________________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 
______________________________________________________________________________. 

                     индивидуального предпринимателя) 
    Дата и время проведения проверки: 
«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___. 
«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким                           
адресам) 
    Общая продолжительность проверки: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

                           (рабочих дней/часов) 
    Акт составлен: _______________________________________________________________ 

                        (наименование органа муниципального контроля) 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
    С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(-ы): ______________ 
_______________________________________________________________________________ 

(заполняется при проведении выездной проверки) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

    (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
     
Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  заместителя)  о  согласовании проведения 
проверки: ______________________________________________________________________ 
                                           (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
    Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),      
проводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитация и наименование органа по аккредитации, выдавшего                               
свидетельство) 
 
    При проведении проверки присутствовали: _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
 
    В ходе проведения проверки: 
    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, установленных   
муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений (нормативных) правовых 
актов): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 

       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
 
    выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, обязательным  
требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых актов): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
    выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
    нарушений не выявлено _______________________________________________________. 
 
    Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица, индивидуального 
предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора), органами   
муниципального  контроля  внесена  (заполняется  при  проведении выездной проверки): 
______________________     ________________________________________________ 
           (подпись проверяющего)                       (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
                                                                      индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
                                                                                                                                                                                                            
    Журнал    учета    проверок    юридического    лица,    индивидуального предпринимателя,  
проводимых  органами государственного контроля (надзора), органами  муниципального  
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 
______________________     ______________________________________________________ 
         (подпись проверяющего)                                  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
                                                                             индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)                                                          
  
 
    Прилагаемые документы: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
    Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________________ 
                                                                      ____________________________________________ 
 
    С  актом  проверки  ознакомлен(-а),  копию  акта  со всеми приложениями получил(-а) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 
 
________________________                         «__» _____________ 20__ г. 
                      (подпись) 
 
    Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________ 
                                                                                               (подпись уполномоченного должностного лица 
                                                                                                                                        (лиц), проводившего(-их) проверку) 
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Приложение № 8 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
        ___________________________________________________________ 

               (наименование органа муниципального контроля) 
__________________________                                                          «__» ___________ 20__ г 
 (место составления акта)                                                                                                                 (дата составления акта) 

        __________________________ 
         (время составления акта) 

 
 АКТ ПРОВЕРКИ 

    органом муниципального контроля соблюдения физическими лицами,  
не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований федеральных 
законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных правовых актов 

   городского округа –  город Волжский Волгоградской области по вопросам 
             сохранности автомобильных дорог местного значения 

     № _________ 
    По адресу/адресам: ____________________________________________________________ 
                                                                               (место проведения проверки) 
    На основании: ________________________________________________________________ 
                                                                (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
_______________________________________________________________________________ 
была проведена ____________________________________________ проверка в отношении: 
                                                (плановая/внеплановая документарная/выездная) 
______________________________________________________________________________. 

                                 (Ф.И.О.) 
 
    Дата и время проведения проверки: 
«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___. 
 
    Общая продолжительность проверки: ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 

                           (рабочих дней/часов) 
    Акт составлен: _______________________________________________________________. 

                        (наименование органа муниципального контроля) 
    С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(-ы): 
______________________________________________________________________________. 

  (заполняется при выездной проверке; фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
    Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),      
проводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии,   имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 
выдавшего  свидетельство) 
    При проведении проверки присутствовали: _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лиц, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
 
    В ходе проведения проверки: 
    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, установленных   
муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений (нормативных) правовых 
актов): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 

       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
    выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
    нарушений не выявлено _______________________________________________________. 
 
    Прилагаемые документы: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
 
    Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________________ 
                                                                       ___________________________________________ 
 
    С  актом  проверки  ознакомлен(-а),  копию  акта  со всеми приложениями получил(-а): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
 
_____________________                                                                     «__» ____________ 20__ г. 
                 (подпись) 
 
    Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________ 
                                                                                                      (подпись уполномоченного должностного лица 
                                                                                                                                        (лиц), проводившего(-их) проверку) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 9 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 
 

  ЖУРНАЛ 
           регистрации актов проверок комитета благоустройства и 
           дорожного хозяйства администрации городского округа –  

                   город Волжский Волгоградской области 
 
N п. Дата Дата и номер акта 

проверки 
Ф.И.О. должностного лица, 

проводившего проверку 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   
С О О Б Щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества на аукционе 
в городе Волжском 15.03.2017  в 11 часов 00 минут  в помещении 

ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 168,9 кв. м, расположенное на цокольном  этаже жилого 
дома по адресу: ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Вход 
отдельный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 03.11.2015 с начальной ценой  2 459 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 18.12.2015 с начальной ценой  2 459 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 19.02.2016 с начальной ценой  2 459 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 24.01.2017 с начальной ценой  2 428 000,0  рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное   использование   объекта   приватизации   на   момент   продажи –   в соответствии с Го-

родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».  Объект находится в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной 
и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установлен-
ном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона –  2 428 000,00 рублей. Сумма задатка –  485 600,00 рублей.
Шаг аукциона –  121 400,00 рублей. 

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 459,2 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по 
адресу: ул. Комсомольская, 14, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Вход отде-
льный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 15.07.2015 с начальной ценой 9 883 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 15.09.2015 с начальной ценой 9 883 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 12.11.2015 с начальной ценой 9 883 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 24.01.2017 с начальной ценой 9 743 000,00 с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион 

признан несостоявшимся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  в соответствии с Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». Объект находится по красной линии застройки, в территориальной зоне 
Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования объекта возможно в уста-
новленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона –  9 743 000,00 рублей. Сумма задатка –  1 948 600,00 рублей. 
Шаг аукциона – 487 150,00 рублей.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 61,9 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по 
адресу: ул. Молодежная, 46, г. Волжский   Волгоградской   области.   Помещение передано в безвозмездное 
пользование ВГОО «Федерация бокса» на срок с 08.04.2016 по 07.04.2021. 

Отдельный вход и санузел отсутствует. Право муниципальной собственности зарегистрировано в уста-
новленном порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 24.01.2017 с начальной ценой 1 340 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области».  Объект находится по красной линии, в территориальной зоне Ж-4 
– среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования объекта воз-
можно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобре-
таемый объект.

Начальная цена аукциона –  1 340 000,00 рублей. Сумма задатка –  268 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 67 000,00 рублей.

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 114,6 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по 
адресу: б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский   Волгоградской   области.

Помещение находится в аренде у ИП Беловой Н.Т. для целей бытового обслуживания (размещение парик-
махерской), срок аренды с 12.01.2017 по 11.01.2022. 

Отдельный вход и санузел отсутствует.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 24.01.2017 с начальной ценой 2 318 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  для целей бытового обслужи-

вания (размещение парикмахерской). Объект находится по красной линии застройки, в территориальной 
зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки в соответствии с Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области». Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом 
порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона –  2 318 000,00 рублей. Сумма задатка –  463 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 115 900,00 рублей.
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1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», условия 
приватизации приняты постановлением  администрации  городского  округа – город   Волжский Волгоградс-
кой области от 02.02.2017 № 487.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников 
и открытом по форме подачи предложений о цене. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим за-
конодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие заявку по установленной  форме (в  2-х 
экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% от начальной цены 
лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-

ющим законодательством.
Победители торгов по лотам №1, №2, №3, №4 после подписания договора купли-продажи заключают с 

соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструк-
тивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  электрооборудования, использу-
емого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого 
помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без 
возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому лицу не является основанием для 
расторжения или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента регистрации перехода права собс-
твенности  арендатор выкупаемого имущества перечисляет арендную плату на расчетные счета, указанные 
в договоре аренды.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему информацион-
ному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок   07.02.2017  в 9 час.
Последний день приема заявок 06.03.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном ка-

питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
   Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На 

каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия продавцом.

   Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном со-
общении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в настоя-
щем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца.

Последний день зачисления внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет 
Продавца  03.03.2017.

Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 

участие в торгах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не ставшими 
победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информационное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается  претен-

денту не позднее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления от претен-
дента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участник  
аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается 
в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 13.03.2017. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 

продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего ин-
формационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в  информационном 

сообщении.
   Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
   Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного реше-
ния протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в сети 
Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения. 

   Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола  о 
признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 

Дата и время проведения аукциона 15.03.2017  в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте проведения 

торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечи-

вает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (да-

лее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характе-

ристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”.
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 

эту цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или пос-
ледующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, со-
ставляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, ау-
дио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аук-
ционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий про-
токол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона

Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная цена были 
названы аукционистом последними.

С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который является  документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем  выдается победителю или его полномочному 

представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов 
аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 15.03.2017 в помещении ДК “Волгоград-
гидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

   Информационное сообщение об итогах аукциона  размещается на официальных сайтах в сети Интернет 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от  21.12.2001 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет 
– http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам аукциона 

С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение 
5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 

Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней с момента подписания договора купли-
продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 
343501001, БИК 041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муници-

пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается расторг-
нутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

 
9. Заключительные положения

Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения аукциона, 
а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, проектом договора купли-
продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе,  можно по адресу: пр. 
Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-
12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на аукцион, производится по 
письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объектов и изучение их технической доку-
ментации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и финансо-
вого состояния объекта.

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, 
уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, 
раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления 
муниципальным  имуществом     

Е.В. Гиричева
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
С О О Б Щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения 15.03.2017 в 11 часов 15 минут в помещении 

ДК “Волгоградгидрострой”  по адресу: 
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Гараж общей площадью 36,8 кв. м, с земельным участком площадью 
92,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030105:197), расположенные по адресу: 
ул. О. Дундича, 24б, о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградской области. Объект не используется. 
Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, заре-

гистрировано в установленном законом порядке.
 Объект выставлялся на аукционные торги:
- 22.04.2009 с начальной ценой 280 000,0 рублей без учета НДС, 
- 01.12.2009 с начальной ценой 157 000,0 рублей без учета НДС, 
- 15.07.2015 с начальной ценой 403 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 24.01.2017 с начальной ценой 353 000 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- с 08.06.2009 с ценой первоначального предложения 280 000,0 рублей без учета НДС и ценой отсечения 

140 000,0 рублей без учета НДС, 
- 15.09.2015 с ценой первоначального предложения 403 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

201 500,00 рублей с учетом НС, 
- 12.11.2015 с ценой первоначального предложения 403 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 201 

500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». Объект находится в территориальной зоне ПД – зона различных видов 
производственного и делового назначения. Изменение разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый 
объект.

 Цена первоначального предложения – 353 000,00 рублей с учетом НДС.
Сумма задатка – 70 600,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения – 35 300,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 17 650,0 рублей. 
Цена отсечения – 176 500,0 рублей.

Лот № 2. Ремонтная мастерская общей площадью 15,5 кв. м, с земельным участком площадью 37,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030112:5913), расположенные по адресу: ул. Набережная, 15б, г. Волжский, Вол-
гоградской области. Объект не используется.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 29.09.2015 с начальной ценой 179 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 179 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.12.2015 с начальной ценой 179 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 24.01.2017 с начальной ценой 153 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, заре-

гистрировано в установленном законом порядке.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». Объект находится в территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой 
застройки. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

 Цена первоначального предложения – 153 000,00 рублей с учетом НДС;
 Сумма задатка – 30 600,00 рублей с учетом НДС,
 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения – 15 300,00 рублей с учетом НДС;
 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 7 650,00 рублей с учетом НДС;
 Цена отсечения – 76 500,00 рублей с учетом НДС,

Лот № 3. Здания и сооружения в составе: нежилое здание (литер А) общей площадью 241,3 кв.м, нежилое 
здание (литер Б) общей площадью 336,7 кв.м, сооружение (литер В1) общей площадью 252,1 кв.м, сооруже-
ние (литер В2) общей площадью 166,1 кв.м, нежилое здание (литер Д, Д1, Д2) общей площадью 1230,5 кв.м, 
сооружение (литер Ж) общей площадью 470,4 кв.м, сооружение (литер Ж1) общей площадью 470,4 кв.м, 
сооружение (литер Ж2) общей площадью 484,1 кв.м, нежилое здание (литер З) общей площадью 112,8 кв.м, 
нежилое здание (литер И, И1, И2) общей площадью 187,1 кв.м, а также водонапорная башня, высоковоль-
тная линия, ограждение, ворота, расположенные по адресу: ул. Пушкина, 1б, п. Рыбачий Среднеахтубинского 
района Волгоградской области. Объекты площадью 187,1 кв. м и 112,8 кв. м переданы в безвозмездное 
пользование Администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области до 21.02.2017, остальные 
объекты не используются.

Право муниципальной собственности на здания и сооружения зарегистрировано в установленном зако-
ном порядке.

Земельный участок площадью 9581 кв. м (кадастровый номер 34:28:110023:1819), на котором расположе-
ны здания и сооружения также находится в собственности городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном законом порядке; 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под нежилыми зданиями и 
сооружениями.

Данный земельный участок полностью входит в зону - ГУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». 
На основании приказа Комитета охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской области 
от 14.01.2013 № 08/02 ГУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» включено в перечень особо охра-
няемых природных территорий регионального значения Волгоградской области. В соответствии со ст. 27 
Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки в пределах особо охраняемых природных 
территорий ограничены в обороте, то есть отчуждение их запрещено, возможна только передача в аренду в 
соответствии с действующим законодательством.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 23.09.2011 с начальной ценой 5 799 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 15.02.2012 с начальной ценой 5 810 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 31.08.2012 с начальной ценой 5 865 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 14.03.2013 с начальной ценой 5 690 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.02.2014 с начальной ценой 5 889 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 15.07.2015 с начальной ценой 5 902 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 24.01.2017 с начальной ценой 5 792 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 16.11.2011 с ценой первоначального предложения 5 799 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

899 500,0 рублей с учетом НДС, 
- 17.05.2012 с ценой первоначального предложения 5 810 000,0 рублей с учетом 
НДС и ценой отсечения 2 905 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 26.10.2012 с ценой первоначального предложения 5 865 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

932 500,0 рублей с учетом НДС;
- 14.01.2013 с ценой первоначального предложения 5 865 000,0 рублей с учетом 
НДС и ценой отсечения 2 932 500,0 рублей с учетом НДС;
- 21.05.2013 с ценой первоначального предложения 5 690 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

845 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.07.2013 с ценой первоначального предложения 5 690 000,0 рублей с учетом 
НДС и ценой отсечения 2 845 000,0 рублей с учетом НДС;
- 08.04.2014 с ценой первоначального предложения 5 889 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

944 500,0 рублей с учетом НДС; 
- 20.06.2014 с ценой первоначального предложения 5 889 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

944 500,0 рублей с учетом НДС, 
- 15.09.2015 с ценой первоначального предложения 5 902 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

951 000,00 рублей, не продан в связи с отсутствием заявок.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – любое, не запрещенное дейс-

твующим законодательством, с учетом категории земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – под нежилыми зданиями и сооружениями.

 Цена первоначального предложения – 5 792 000,0 рублей с учетом НДС. 
Сумма задатка – 1 158 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения – 579 200,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 
289 600,00 рублей. 
Цена отсечения – 2 896 000,0 рублей. 

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов», условия приватизации приняты постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 02.02.2017 № 487.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, от-

крытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имущества.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, 

если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены 

первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за которую может 
быть продано имущество).

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в ус-
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим законода-
тельством, своевременно оплатившие задаток и подавшие заявку по установленной форме (в 2-х экземп-
лярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры прода-

жи.
Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-

жения»), сумма задатка, величина повышения цены первоначального предложения или цены, сложившейся 
на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

 Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Победители торгов по лотам № 1, № 2 после подписания договора купли-продажи заключают с соот-
ветствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

Победитель торгов по лоту № 3 после подписания договора купли-продажи заключает с соответствую-
щими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории.

По лоту № 1 отсутствует возможность самостоятельного прохода (проезда) к земельному участку, необхо-
димо установление частного сервитута через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030105:94 в 
соответствии с п.3 ст. 274 Гражданского кодекса РФ.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок 07.02.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 06.03.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном ка-

питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На каж-

дом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном сообще-
нии, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 20% 
начальной цены, указанной в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца.

Последний день зачисления внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет 
Продавца 03.03.2017.

Реквизиты для перечисления задатка:    
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 

участие в продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не ставши-
ми победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информационное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается претен-

денту не позднее 5 календарных дней со дня поступления продавцу письменного уведомления от претенден-
та об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участник 
продажи посредством публичного предложения не признан победителем продажи посредством публичного 
предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством публичного предложения задаток возвра-

щается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи посредством публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесенный покупателем на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредством 
публичного предложения 13.03.2017. 

 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредством 
публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
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Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего ин-
формационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске претендентов к 
участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредством публичного предложе-

ния оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и претенденты, 

не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения размеща-
ется на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи посредством публич-
ного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 

Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 15.03.2017
в 11 часов 15 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК “Волгоградгидрострой” 

по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается 
в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается в 10 часов 45 ми-

нут.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в следующем 

порядке:
1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного представителя продавца;
2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи выдаются пронумерованные 

карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи муниципального имущества;
4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные его 

характеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.
5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 

на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-
ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, пре-
дусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества с величиной повышения цены 
(«шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 

предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает участникам аукциона заяв-

лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона ведущий повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, заносится в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) ви-
деозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографиро-
вания, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ку, ведущим продажи и уполномоченным представителем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не при-

знан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 

участников не поднял карточку.
В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий прото-

кол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-
ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и уполномоченным предста-
вителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он утрачивает внесенный им 
задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов 
продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день проведения 
продажи 15.03.2017 в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
 Информационное сообщение об итогах продажи размещается на официальных сайтах в сети Интернет в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего 

дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет 
– http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи посредством публичного 
предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через 5 рабочих 
дней с даты проведения продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущества 

Оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-
продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 
343501001, БИК 041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муници-

пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента подписания договора куп-

ли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгну-
тым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в продаже, покупателю не возвращается. 

9. Заключительные положения

Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения продажи пос-
редством публичного предложения, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые 
объекты, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в 
продаже посредством публичного предложения, можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 
42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу посредством 
публичного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему инфор-
мационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, 
уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, 
раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник управления 
муниципальным имуществом

Е.В. Гиричева

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
С О О Б Щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества без объявления цены 
10.03.2017 в 12 часов 00 минут в помещении 

ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 456,1 кв. м с земельным участком площадью 2073,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030106:4425), расположенные по адресу:          ул. О. Дундича, 16а, о. Зеленый, г. 
Волжский, Волгоградской области. Объект не используется.

Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016 с начальной ценой 4 294 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 21.06.2016 с начальной ценой 4 294 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 12.08.2016 с ценой первоначального предложения 4 294 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

2 147 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 20.10.2016 с ценой первоначального предложения 4 294 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

2 147 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок. 
Объект выставлялся на продаже без объявления цены:
- 09.12.2016, продан физическому лицу, заключен договор купли-продажи от 16.12.2016 № 458кп, однако, 

в связи с тем, что покупатель не произвел оплату в установленный срок – договор купли-продажи расторг-
нут.

    Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – территориальная зона Р-4 
– коллективных садов в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», разрешенное ис-
пользование земельного участка – под нежилое здание, категория земель – земли населенных пунктов, 
изменение разрешенного использования объекта и земельного участка возможно в установленном законом 
порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 

Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», условия 
приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 02.02.2017 № 487.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены, открытая по составу 
участников и закрытая по форме подачи предложений о приобретении имущества (предложения о цене иму-
щества прилагается к заявке в запечатанном конверте).

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в случае, если продажа ука-
занного имущества посредством публичного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 

имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в ус-
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим законода-
тельством, подавшие заявку по установленной форме (в 2-х экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Победитель торгов по лоту № 1 после подписания договора купли-продажи обеспечивает содержание 
прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными Постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-
ющим законодательством.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объявления цены

Для участия в продаже без объявления цены претендент представляет продавцу (лично или через своего 
полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоя-
щему информационному сообщению с прилагаемым предложением о цене приобретения имущества в отде-
льном запечатанном конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае 
если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается цена, указанная прописью.

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Начало приема заявок 07.02.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 06.03.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) Физические лица - документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, 

уполномоченного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего 
личность; 

б) Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном ка-

питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
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- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Во избежание разночтений, документы, представляемые претендентами для участия в продаже без объ-
явления цены, должны быть заполнены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На каж-

дом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном сообще-
нии, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательс-
твом Российской Федерации.

Документы, представленные претендентами для участия в продаже без объявления цены, возврату не 
подлежат.

 
3. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества при проведении 

его продажи без объявления цены

Продавец в день подведения итогов продажи без объявления цены по результатам рассмотрения заявок 
и прилагаемых к ним документов принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 
рассмотрении предложения о цене имущества в установленном законодательством порядке. Указанное ре-
шение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.

Участнику может быть отказано в рассмотрении предложения о цене приобретения имущества, в случае 
несогласия продавца с предложенной ценой.

Продавец вправе принять решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения имущества, в 
случае, если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически нецелесообразно.

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене приобре-
таемого имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претен-
денты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, по-

давший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претендент, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества 

– претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.
Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим основаниям:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформле-

ны ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
 Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения 

имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и 
покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи имущес-
тва либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов 
продажи имущества день.

4. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления цены

Подведение итогов продажи без объявления цены проводится в помещении управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 17 час. 30 мин. 
10.03.2017.

 Информационное сообщение об итогах продажи без объявления цены размещается на официальных сай-
тах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов продажи, размещается на сайте продавца в сети Интернет 
– http://Admvol.ru.

5. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи без объявления цены 

С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества в течение 5 рабочих дней со 
дня подведения итогов продажи.

При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества, покупатель утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае продажа имущес-
тва признается несостоявшейся.

6. Порядок оплаты проданного без объявления цены имущества 

Оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-
продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 
343501001, БИК 041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муници-

пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента подписания договора куп-

ли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгну-
тым. 

В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше 5 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 5 % от суммы пред-
ложения о цене приобретения объекта.

7. Заключительные положения

Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения продажи без 
объявления цены, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, получить 
бланк заявки, подать заявку на участие в продаже без объявления цены, можно по адресу: пр. Ленина, 21, 
г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-
77.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на продажу без объявления 
цены, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сооб-
щению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение их технической докумен-
тации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и финансового 
состояния объекта.

Продавец не несет ответственности за сроки доставки почтовым отделением заявок на участие в продаже 
муниципального имущества без объявления цены, направленных почтой.

 Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, 
размещены в Интернете на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте 
torgi.gov.ru.

Начальник управления 
муниципальным имуществом  

Е.В. Гиричева

Информация 
о патентной системе налогообложения

Патентная система налогообложения устанавливается главой 26.5 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее Кодекс), вводится законами субъектов Российской Феде-
рации и применяется на территориях указанных субъектов Российской Федерации.

Заявление на получение патента нужно подать в налоговый орган по месту жительства 
не позднее, чем за 10 дней до начала применения патентной системы (п. 2 ст. 346.45 Ко-
декса).

В соответствии с п. 2 ст. 346.51 Кодекса налог по патентной системе уплачивается в 
следующие сроки:

1) если патент получен на срок до шести месяцев – в размере полной суммы налога в 
срок не позднее срока окончания действия патента; 

2) если патент получен на срок от 6 месяцев до календарного года, то налог уплачива-
ется в два захода:

- первый платеж – в размере 1/3 от суммы налога в срок не позднее 90 календарных 
дней после начала действия патента;

- второй платеж (оставшаяся часть) – в размере 2/3 от суммы налога – в срок не позднее 
срока окончания действия патента. 

На территории Волгоградской области введена и действует патентная система налого-
обложения с 1 января 2013 года.

Законом Волгоградской области от 26.11.2015 № 197-ОД «О внесении изменений в За-
кон Волгоградской области от 29.11.2012 № 165-ОД «О патентной системе налогообложе-
ния» расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения и для которых установлены размеры 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового до-
хода.

Перечень дополнен такими видами деятельности, как услуги общественного питания, 
оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала об-
служивания посетителей; оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота; производство кожи и изделий из кожи; сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 
недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений, а также другими видами де-
ятельности.

Для впервые зарегистрированных предпринимателей в 2015 году принят Закон Волго-
градской области от 17.09.2015 № 157-ОД «Об установлении налоговой ставки в размере 
0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих патентную систему налогообложения».

Настоящий Закон вступил с силу со дня его официального опубликования и действует 
до 31 декабря 2020 года.

Законом Волгоградской области от 26.11.2015 № 199-ОД расширен перечень видов 
предпринимательской деятельности, осуществляя которые индивидуальные предприни-
матели имеют право на применение налоговой ставки в размере 0 процентов.

В частности, в перечень дополнительно включены такие виды предпринимательской де-
ятельности, как: ремонт жилья и других построек; сушка, переработка и консервирование 
фруктов и овощей; производство молочной продукции; производство плодово-ягодных по-
садочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав; лесоводство 
и прочая лесохозяйственная деятельность; деятельность по письменному и устному пере-
воду; деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; оказание услуг (выполнение 
работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информа-
ционных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации; ремонт ком-
пьютеров и коммуникационного оборудования.

Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня 
их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непре-
рывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 26.11.2015 № 198-ОД размеры 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения, подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, 
установленный на 2017 год в размере 1,425.

К преимуществам патентной системы налогообложения следует отнести: 
1. Освобождение от уплаты НДС, НДФЛ и налога на имущество физических лиц.
2. Освобождение от представления налоговой декларации.
3. Свободный выбор периода действия патента.
4. Отсутствие ограничений на количество оформленных патентов.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2017      № 519

Об утверждении Комплексного плана мероприятий администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению, на 2017–2020 годы

В соответствии с Комплексом мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюд-
жетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2017–2020 годы, ут-
вержденным заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 23 мая 2016 
№ 3468п-П44, постановлением Губернатора Волгоградской области от 27.09.2016 № 722 «Об утверждении 
комплексного плана мероприятий Волгоградской области по обеспечению поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюд-
жетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различ-
ных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2016–2020 
годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, вы-
деляемым на предоставление социальных услуг населению, на 2017–2020 годы.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Доля средств бюджета городского округа, 
выделяемых негосударственным организациям, в 
том числе СО НКО на предоставление услуг, в 
общем объеме средств бюджета городского округа, 
выделяемых на предоставление услуг в 
соответствующей сфере:

%

в сфере образования детей:
негосударственным организациям, - 0,01 0,04 0,11 0,12
в том числе СО НКО - 0,01 0,04 0,11 0,12

из них в сфере дополнительного образования детей:
негосударственным организациям, - - - 0,01 0,02

Приложение  
к Комплексному плану мероприятий 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по обеспечению 
поэтапного доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению, на 2017–2020 годы

Перечень

1.

 целевых показателей комплексного плана мероприятий администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 
2017–2020 годы

№ п/п Наименование показателя единица 
измерения

Значение целевого показателя

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.№ п/п Наименование показателя единица 
измерения

Значение целевого показателя

в том числе СО НКО - - - 0,01 0,02

в сфере культуры:
негосударственным организациям, - - - 0,06 0,06
в том числе СО НКО - - - 0,06 0,06

в сфере молодежной политики:
негосударственным организациям, - 5 7 10 10
в том числе СО НКО - 5 7 10 10

в сфере физической культуры и спорта:
негосударственным организациям, - 1,7 1,7 1,7 1,7
в том числе СО НКО - 1,7 1,7 1,7 1,7

Доля расходов, направляемых на предоставление  
субсидий СО НКО, в общем объеме расходов 
бюджета городского округа

% - 0,05 0,07 0,11 0,11

3. Предоставление СО НКО имущественной 
поддержки в виде предоставления недвижимого  
имущества в аренду на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование:

средний размер предоставляемой льготы СО НКО 
при предоставлении недвижимого имущества в 
аренду (в процентных пунктах от полной стоимости)

% 100 100 100 100 100

2.

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.№ п/п Наименование показателя единица 
измерения

Значение целевого показателя

количество СО НКО, обеспеченных недвижимым 
имуществом на льготных условиях аренды  или 
безвозмезного пользования

ед. 14 14 15 16 17

общее количество площади, предоставленной   СО 
НКО на льготных условиях или в безвозмездное 
пользование

кв. метров 4362,7 4362,7 4362,7 4362,7 4362,7

стандартный срок заключения договоров аренды месяцев 11–60 11–60 11–60 11–60 11–60

Предоставление СО НКО поддержки в виде 
муниципального социального гранта:

средний размер предоставляемого муниципального 
социального гранта руб. 60 000 80 000 60 000 60 000 60 000

количество СО НКО, получивших муниципальный 
социальный грант ед. 18 25 17 17 17

Обеспечение информационной поддержки 
деятельности СО НКО,  в том числе в средствах 
массовой информации, а также посредством 
социальной рекламы:

количество публикаций о деятельности СО НКО, 
получающих поддержку из средств бюджета 
городского округа

ед. 85 85 88 92 96

4.

5.

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.№ п/п Наименование показателя единица 
измерения

Значение целевого показателя

Содействие повышению профессионализма 
деятельности СО НКО

количество работников и добровольцев СО НКО, 
принявших участие в конференциях и семинарах, 
поддержанных из средств бюджета городского 
округа

чел. 110 120 130 140 160

6.

Приложение  

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Срок реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1.1.

Внесение изменений в Положение о 
Координационном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства и развитию 
конкуренции при главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее 
Координационный совет) в части  развития и 
поддержки СО НКО, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере

нормативный правовой акт 
администрации городского 
округа

февраль 2017 г. управление экономики

1.2.

Проведение заседаний с организациями, 
предприятиями, СО НКО, осуществляющими 
деятельность в социальной сфере в рамках 
деятельности Координационного совета 

решения Координационного 
совета

2017–2020 годы Координационный совет

к постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от06.02.2017 №519

Комплексный план 
мероприятий администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по обеспечению поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению, на 2017–2020 годы

1. Участие в координации деятельности по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее СО НКО) к предоставлению услуг в социальной сфере в городском округе – город Волжский

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Срок реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

2.1.

Мониторинг СО НКО, включенных в региональный 
реестр поставщиков социальных услуг, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере 
на территории городского округа – город Волжский

наличие перечня СО НКО, 
осуществляющих 
деятельность в социальной 
сфере на территории 
городского округа – город 
Волжский, включенных в 
региональный реестр 
поставщиков социальных 
услуг

ежеквартально, 
начиная 

с апреля 2017 г.

Координационный совет;
отдел по работе с 
обращениями граждан; 
главные распорядители 
бюджетных средств

2.2.

Определение перечня социальных услуг, 
предоставляемых населению, которые возможно 
передать на оказание СО НКО, осуществляющим 
деятельность в социальной сфере

решение Координационного 
совета

апрель 2017 г.

Координационный совет;
главные распорядители 
бюджетных средств;
управление финансов;
управление экономики

2.3.

Разработка нормативных правовых актов по порядку 
определения объема и условий предоставления из 
бюджета городского округа субсидий, возврата 
субсидий СО НКО, осуществляющим деятельность в 
социальной сфере

нормативный правовой акт 
администрации городского 
округа

апрель 2017 г.

управление финансов

2. Обеспечение доступа СО НКО к реализации услуг в социальной сфере  за счет бюджетных средств

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Срок реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

2.4.

Включение в муниципальные и ведомственные 
программы городского округа целевых показателей 
по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, 
к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление услуг населению в социальной 
сфере

нормативный правовой акт 
администрации городского 
округа;
распорядительный документ 
главного распорядителя 
бюджетных средств

в течение года

главные распорядители 
бюджетных средств - 
разработчики 
муниципальных и 
ведомственных 
программ

2.5.

Включение  целевых показателей по обеспечению 
поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление услуг 
населению в социальной сфере, в показатели 
эффективности и результативности деятельности 
структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский

нормативный правовой акт 
администрации городского 
округа

март 2017 г.

управление экономики;
главные распорядители 
бюджетных средств;
управление финансов

2.6.

Отчет о реализации администрацией городского 
округа – город Волжский мер по обеспечению 
доступа СО НКО к предоставлению услуг в 
социальной сфере и механизмов поддержки 
СО НКО, осуществляющих деятельность в 
социальной сфере

доклад в комитет экономики 
Волгоградской области

не позднее февраля 
года, следующего за 

отчетным

управление экономики;
управление финансов;
главные распорядители 
бюджетных средств

3.1.

Разработка (внесение изменений) нормативных 
правовых актов о предоставлении поддержки 
СО НКО, осуществляющим деятельность в 
социальной сфере

нормативный правовой акт 
администрации городского 
округа

3. Расширение механизмов поддержки СО НКО

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Срок реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

3.1.1.
- в области имущественной поддержки

в течение года
управление 
муниципальным 
имуществом

3.1.2. - в области предоставления муниципального 
социального гранта март 2017 г. отдел по работе с 

обращениями граждан

3.2.

Формирование условий для создания ресурсного 
центра СО НКО

нормативный правовой акт 
администрации городского 
округа июнь 2017 г.

управление экономики;
Союз «Волжская ТПП» 
(по согласованию)

3.3.

Содействие повышению профессионализма 
деятельности СО НКО в сфере предоставления услуг 
населению путем проведения бесплатных 
обучающих семинаров для СО НКО 

план проведения семинаров

сентябрь 2017 г.

Союз «Волжская ТПП» 
(по согласованию)

3.4.
Проведение информационной кампании по 
поддержке СО НКО, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере

план проведения 
информационной кампании в течение года

главные распорядители 
бюджетных средств

Р.И. НикитинЗаместитель главы администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2017                                                                                  № 545 

Об утверждении правил определения требований
к закупаемым муниципальными органами – главными 

распорядителями бюджетных средств городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, а также 

подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

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», поста-
новлением Правительства  Российской Федерации от  02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  правила определения требований к закупаемым муниципальными органами – главными рас-
порядителями бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также под-
ведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (приложение).

2. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти утвердить требования к закупаемым муниципальными органами, подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в течение десяти дней с даты принятия настоящего 
постановления.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

3.1. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок в течение 
трех дней со дня его принятия.

3.3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. 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
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Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 07.02.2017 № 545

Правила 
определения требований к закупаемым муниципальными органами – главными 

распорядителями бюджетных средств городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных 
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и порядок отбора отдельных 
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых муниципаль-
ными органами – главными распорядителями бюджетных средств городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями городского округа – город Волжский Волгоградской.

2. Главные распорядители бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (далее – ГРБС) утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупа-
емым ими, подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) (далее – ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам на 
основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяют-
ся требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 
предельным ценам товаров, работ, услуг) (далее – обязательный перечень) (приложение № 2 к настоящим 
Правилам).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомствен-
ном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в 
том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не 
определены в обязательном перечне.

ГРБС в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в 
случае если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг).

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению 
в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критери-
ев превышает 20 процентов (за исключением случая, установленного в абзаце третьем настоящего пункта):

Приложение № 1
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами –  главными распорядителями бюджетных  средств городского округа – город   Волжский Волгоградской области,   

а также подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями,  муниципальными унитарными предприятиями отдельным    видам товаров, работ, услуг (в том числе  предельных цен товаров, работ, услуг)

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области за отчетный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) 
по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр 
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, муниципальным органом, подве-
домственными ему казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, 
в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заклю-
ченным соответствующими муниципальными органами, подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;

б) доля контрактов ГРБС и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений,  муниципальных 
унитарных предприятий на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, заключенных в отчетном финансовом году, в об-
щем количестве контрактов этого муниципального органа и подведомственных ему казенных и бюджетных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий

 на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
4. ГРБС при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных 

в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя из оп-
ределения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых муниципальными органами и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предпри-
ятиями закупок.

5. В целях формирования ведомственного перечня ГРБС вправе определять дополнительные критерии 
отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению зна-
чения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил.

6. ГРБС при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие 

критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приво-

дящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, 

услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых 
содержится в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом фун-
кционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия 
использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомога-
тельные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих 
функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).

7. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг долж-
ны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, 
работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности.

          
Заместитель главы администрации

Р.И. Никитин                                                   

Приложение № 1 
                                                                                                                                                                      к Правилам определения требований  
                                                                                                                                                                      к закупаемым муниципальными органами –  
                                                                                                                                                                      главными распорядителями бюджетных   
                                                                                                                                                                      средств городского округа – город  
                                                                                                                                                                      Волжский Волгоградской области,  
                                                                                                                                                                      а также подведомственными им казенными  
                                                                                                                                                                      и бюджетными учреждениями,              
                                                                                                                                                                      муниципальными унитарными  
                                                                                                                                                                      предприятиями отдельным  
                                                                                                                                                                      видам товаров, работ, услуг (в том числе  
                                                                                                                                                                      предельных цен товаров, работ, услуг) 
 
 

 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА  
(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) К НИМ  

 
п/п Код по 

ОКПД 2 
Наименование 

отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским  
свойствам (в том числе 

качеству) и иным 
характеристикам, 

утвержденные администрацией 
городского округа  

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

муниципальным органом 

   код по 
ОКЕИ 

наименование характе-
ристика 

значение 
характеристики 

характерис-
тика 

значение 
характерис-

тики 

обоснование 
отклонения 

значения 
характерис-

тики от  
утвержден-

ной  
администра-

цией 
городского 

округа  

функциональ
ное 

назначение 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в 
отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг).                                                                                                  

Приложение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами –  главными распорядителями бюджетных  средств городского округа – город Волжский Волгоградской области,  а также подведомс-

твенными им казенными и бюджетными учреждениями,  муниципальными унитарными  предприятиями отдельным  видам товаров, работ, услуг (в том числе  предельных цен товаров, работ, услуг)

Приложение № 2 
                                                                                                                                                                      к Правилам определения требований  
                                                                                                                                                                      к закупаемым муниципальными органами –  
                                                                                                                                                                      главными распорядителями бюджетных   
                                                                                                                                                                      средств городского округа – город  
                                                                                                                                                                      Волжский Волгоградской области,  
                                                                                                                                                                      а также подведомственными им казенными  
                                                                                                                                                                      и бюджетными учреждениями,  
                                                                                                                                                                      муниципальными унитарными  
                                                                                                                                                                      предприятиями отдельным  
                                                                                                                                                                      видам товаров, работ, услуг (в том числе  
                                                                                                                                                                      предельных цен товаров, работ, услуг) 

 
                                                                                                               

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ  
(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРЕДЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 
 

п/п Код по 
ОКПД 2 

Наименование 
отдельного 

вида товаров, 
работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам) отдельных видов 
товаров, работ, услуг 

   характеристика единица 
измерения 

значение характеристики с учетом категорий должностей работников 

 код по 
ОКЕИ 

наиме- 
нова- 
ние 

должности муниципальной службы категории 
«руководители» 

должности 
муниципальной 

службы  
категории 

«помощники», 
ведущей группы 

должностей, 
занимаемых на 
определенный 

срок 

должности 
муниципаль- 
ной службы 
категории 

«специалисты» 
ведущей и 

старшей групп 
должностей 

должности 
муниципаль 
ной  службы 

категории 
«обеспечиваю-

щие 
специалисты» 

младшей 
группы 

должностей 
руководитель 
или замести- 

тель руководи- 
теля высшей 

группы 
должностей 

замещаемых на 

руководитель 
(заместитель 

руководителя) 
структурного 

подразделения  

иные 
должности 

высшей  
и главной 

групп 
должностей, 

замещаемых на 

   

2 
 

определен- 
ный срок 

неопределен-
ный срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 
массой не 
более 10 

килограммов, 
такие как 
ноутбуки, 

планшетные 
компьютеры, 
карманные 

компьютеры, в 
том числе 

совмещающие 
функции 

мобильного 
телефонного 

аппарата, 
электронные 

записные 
книжки и 

аналогичная 
компьютерная 

техника 

размер и тип 
экрана, вес, 

тип 
процессора, 

частота 
процессора, 

размер 
оперативной 

памяти, объем 
накопителя, 

тип жесткого 
диска 

(накопителя), 
оптический 

привод, 
наличие 

модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 

поддержки 3G 
(UMTS), тип 

видеоадаптера, 
время работы, 
операционная 

система, 
предустановле
нное програм 
мное обеспече 
ние,предельная 

цена 

        

2. 26.20.13 Машины 
вычислитель-

ные 
электронные 
цифровые, 

содержащие в 
одном корпусе 
центральный 

процессор  
и устройство 

ввода и 
вывода, 

объединенные 
или нет для 

автоматичес-
кой обработки 

тип 
(моноблок/сис-

темный блок  
и монитор), 

размер 
экрана/монито-

ра, тип 
процессора, 

частота 
процессора, 

размер 
оперативной 

памяти, объем 
накопителя, 

тип жесткого 
диска, 
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2 
 

определен- 
ный срок 

неопределен-
ный срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 
массой не 
более 10 

килограммов, 
такие как 
ноутбуки, 

планшетные 
компьютеры, 
карманные 

компьютеры, в 
том числе 

совмещающие 
функции 

мобильного 
телефонного 

аппарата, 
электронные 

записные 
книжки и 

аналогичная 
компьютерная 

техника 

размер и тип 
экрана, вес, 

тип 
процессора, 

частота 
процессора, 

размер 
оперативной 

памяти, объем 
накопителя, 

тип жесткого 
диска 

(накопителя), 
оптический 

привод, 
наличие 

модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 

поддержки 3G 
(UMTS), тип 

видеоадаптера, 
время работы, 
операционная 

система, 
предустановле
нное програм 
мное обеспече 
ние,предельная 

цена 

        

2. 26.20.13 Машины 
вычислитель-

ные 
электронные 
цифровые, 

содержащие в 
одном корпусе 
центральный 

процессор  
и устройство 

ввода и 
вывода, 

объединенные 
или нет для 

автоматичес-
кой обработки 

тип 
(моноблок/сис-

темный блок  
и монитор), 

размер 
экрана/монито-

ра, тип 
процессора, 

частота 
процессора, 

размер 
оперативной 

памяти, объем 
накопителя, 

тип жесткого 
диска, 

        

3 
 

данных оптический 
привод, тип 

видеоадаптера, 
операционная 

система, 
предустановле-
нное програм- 
мное обеспече- 

ние, 
предельная 

цена 
3. 26.20.16 Устройства 

ввода или 
вывода, 

содержащие 
или не 

содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 

устройства 

метод печати 
(струйный/ла-
зерный - для 

принтера/мно- 
гофункциона-

льного 
устройства), 
разрешение 

сканирования 
(для  

сканера/мно- 
гофункциона-

льного 
устройства), 

цветность 
(цветной/чер-

но-белый), 
максималь- 

ный формат, 
скорость 
печати/ 

сканирова- 
ния, наличие 
дополнитель- 

ных модулей и 
интерфей- 

сов (сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и так 

далее) 

        

4 
 

4. 26.30.22 Аппараты 
телефонные 
для сотовых 
сетей связи 

или для прочих 
беспроводных 

сетей 

тип устройства 
(телефон/ 

смартфон), 
поддерживае-

мые стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 

управления 
(сенсорный/ 
кнопочный), 
количество 
SIM-карт, 
наличие 

модулей и 
интерфейсов 

(Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 

GPS), 
стоимость 
годового 
владения 

оборудова- 
нием (включая 

договоры 
технической 
поддержки, 
обслужива- 

ния, сервисные 
договоры) из 

расчета на 
одного 

абонента (одну 
единицу 

трафика) в 
течение всего 
срока службы, 

предельная 
цена 

383 рубль не более 15 
тысяч 

  не более 10 
тысяч 

 не более 5 
тысяч 

5. 29.10.2 Автомобили 
легковые 

мощность 
двигателя 

251 лошад
иная 
сила 

не более 200 не более 200     

предельная 
цена 

383 рубль не более 2 млн не более 1 млн 

6. 29.10.3 Средства 
автотранспорт-

ные для 
перевозки 10 и 

мощность 
двигателя, 

комплектация 
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4 
 

4. 26.30.22 Аппараты 
телефонные 
для сотовых 
сетей связи 

или для прочих 
беспроводных 

сетей 

тип устройства 
(телефон/ 

смартфон), 
поддерживае-

мые стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 

управления 
(сенсорный/ 
кнопочный), 
количество 
SIM-карт, 
наличие 

модулей и 
интерфейсов 

(Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 

GPS), 
стоимость 
годового 
владения 

оборудова- 
нием (включая 

договоры 
технической 
поддержки, 
обслужива- 

ния, сервисные 
договоры) из 

расчета на 
одного 

абонента (одну 
единицу 

трафика) в 
течение всего 
срока службы, 

предельная 
цена 

383 рубль не более 15 
тысяч 

  не более 10 
тысяч 

 не более 5 
тысяч 

5. 29.10.2 Автомобили 
легковые 

мощность 
двигателя 

251 лошад
иная 
сила 

не более 200 не более 200     

предельная 
цена 

383 рубль не более 2 млн не более 1 млн 

6. 29.10.3 Средства 
автотранспорт-

ные для 
перевозки 10 и 

мощность 
двигателя, 

комплектация 

        

5 
 

более человек 
7. 29.10.4 Средства 

автотранспорт-
ные грузовые 

мощность 
двигателя, 

комплектация 

        

8. 31.01.11.150. мебель для 
сидения, 

преимущест-
венно с 

металлическим 
каркасом 

материал 
(металл), 

обивочные 
материалы 

  предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусствен- 
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен- 

ный) мех, 
искусствен- 
ная замша 

(микрофиб- 
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен- 

ный) мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

предельное 
значение - 

ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - ткань; 

возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 

9. 31.01.12.160 мебель для 
сидения, 

преимущест- 
венно с 

деревянным 
каркасом 

материал (вид 
древесины) 

  предельное 
значение - 

массив 
древесины 

ценных пород 
(твердолист-

венных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколистве-
нных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 

ценных пород 
(твердолист- 

венных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 

ценных пород 
(твердолист-

венных и 
тропичес- 

ких); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 
 
 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен- 
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

обивочные 
материалы 

  предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 

предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

6 
 

искусствен 
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен 
ный) мех, 

искусствен 
ная замша 
(микрофиб 
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

кожа, мебельный 
(искусствен 
ный) мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

искусствен 
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен 
ный) мех, 

искусствен 
ная замша 
(микрофиб 
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 
10. 31.01.11 мебель 

металличес- 
кая для офисов 

материал 
(металл) 

        

11. 31.01.12 мебель 
деревянная для 

офисов 

материал (вид 
древесины) 

  предельное 
значение - 

массив 
древесины 

ценных пород 
(твердолист-

венных и 
тропичес- 

ких); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен- 
ных пород 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 

ценных пород 
(твердолист- 

венных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен- 
ных пород 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 

ценных пород 
(твердолист- 

венных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен- 
ных пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен- 
ных пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен- 
ных пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен- 
ных пород 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2017     № 546

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы  от 16.12.2016 № 293-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной 
сферы на территории  городского округа – город Волжский  Волгоградской области» на 2015–2017 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.10.2014 № 7204, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности на объектах со-
циальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014   № 7204, изложив ее 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 официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

- опубликовать настоящее постановление в 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 оставляю за собой.
 Заместитель главы администрации    

Е.Р. Овчаренко 

 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 07.02.2017  № 546 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории 

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

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

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

Обоснование для 
разработки Программы 

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

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

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

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

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

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

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   

Разработчик (Координатор) 
Программы 

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

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

 управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

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

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

Основные мероприятия 
Программы 

– обслуживание АУПС и систем наружного   
видеонаблюдения; 

– прочие противопожарные мероприятия по повышению 
пожарно-технической безопасности учреждений в  2  

соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и 
требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

 2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
3 841 445,65 рубля, кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности на 01.01.2015 по долгосрочной целевой 
программе «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории  городского 
округа – город Волжский  Волгоградской области»                
на 2012 – 2014 годы  – 1 652 130,69 рубля, на              
погашение кредиторской задолженности на 01.01.2016 – 
400 987,03 рубля,  в том числе: 

2015 год – 1 702 072 рубля, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2015 по 
долгосрочной целевой программе «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории  
городского округа –  город Волжский  Волгоградской 
области» на 2012–2014 годы, – 1 652 130,69 рубля; 

2016 год – 662 228,65 рубля, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016, – 
400 987,03 рубля; 

2017 год – 1 477 145 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе 
реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации. 

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский отчет о 
ходе реализации Программы.  

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы 

 2  

соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и 
требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

 2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
3 841 445,65 рубля, кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности на 01.01.2015 по долгосрочной целевой 
программе «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории  городского 
округа – город Волжский  Волгоградской области»                
на 2012 – 2014 годы  – 1 652 130,69 рубля, на              
погашение кредиторской задолженности на 01.01.2016 – 
400 987,03 рубля,  в том числе: 

2015 год – 1 702 072 рубля, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2015 по 
долгосрочной целевой программе «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории  
городского округа –  город Волжский  Волгоградской 
области» на 2012–2014 годы, – 1 652 130,69 рубля; 

2016 год – 662 228,65 рубля, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016, – 
400 987,03 рубля; 

2017 год – 1 477 145 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе 
реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации. 

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский отчет о 
ходе реализации Программы.  

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы  3  

 с оценкой эффективности ее реализации представляется в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит:  
   –  привести материально-техническую базу учреждений 
социальной сферы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности; 
   – довести долю учреждений социальной сферы, на которых 
выполнены работы по обслуживанию АУПС, в общем объеме 
учреждений социальной сферы, на которых необходимо 
выполнить обслуживание, до 100%; 
   – полностью устранить нарушения пожарной безопасности, 
выявленные пожарным техническим надзором; 
   – повысить безопасность на всех объектах социальной 
сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции    от 29.06.2015) органы местного самоуправле-
ния организуют и осуществляют мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являет-
ся важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Ситуация с состоянием противопожарного оборудования, его ремонтом и восстановлением, сложившаяся 
в муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, на сегодняшний день требует пристального внимания. 

Учреждения социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области требуют еже-
годного обслуживания АУПС, доукомплектования первичными средствами пожаротушения, замены устарев-
ших электроустановок и электросетей.

В 2013 году на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области зарегистрировано 
225 пожаров. 

Прямой материальный ущерб от этих пожаров составил 1961,7 тыс. рублей. В результате пожаров погибло 
9 человек, травмы получил 21 человек. 

За 8 месяцев 2014 года на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области заре-
гистрирован 141 пожар, в огне погибло 7 человек, получили травмы различной степени тяжести 14 человек.

Основными причинами происшедших пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение 
правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, неисправность 
транспортных средств. 

Принятие и реализация настоящей Программы вызваны необходимостью поддержания на высоком уров-
не пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы как на объектах массового скопления людей. 

В муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 2008 года реализуется целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», предусмат-
ривающая установку АУПС, оповещение людей при пожаре, финансирование мероприятий, направленных 
на укрепление противопожарной защиты на объектах социальной сферы, расположенных на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. Но принятых мер недостаточно, и осуществлены 
они не в полном объеме.

Учреждения социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области требуют еже-
годного обслуживания АУПС, доукомплектования первичными средствами пожаротушения, замены устарев-
ших электроустановок и электросетей.

Настоящая Программа рассчитана на поэтапное решение вышеуказанных проблем и содержит перечень 
мероприятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия для всех объ-
ектов социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Программы является обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, пре-

дотвращение пожаров и гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Основной задачей Программы является поддержание  и приведение материально-технической базы уч-
реждений социальной сферы городского округа  –  город Волжский в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, предотвращение пожаров и 
гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
1.1. Задача: поддержание  и 
приведение материально-
технической базы 
учреждений социальной 
сферы городского округа  –  
город Волжский в 
соответствие требованиям 
пожарной безопасности 

Доля объектов учреждений 
социальной сферы, на 
которых выполнены работы 
по обслуживанию АУПС, в 
общем объеме объектов 
учреждений социальной 
сферы, на которых 
необходимо выполнить 
обслуживание 

% 100 100 100 

Устранение нарушений 
пожарной безопасности, 
выявленных пожарным 
техническим надзором 

% 100 100 100 

 
4. Управление Программой 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей 
результативности представляется исполнителями Программы в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально 
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом). 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет обобщенный отчет о результатах реализации 
мероприятий, достижении показателей результативности Программы в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим 
итогом). 

Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации 
исполнители  представляют  в  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 1 февраля года, следующего за 
отчетным.  

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности  
ее  реализации  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Управление Программой

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей результативности 
представляется исполнителями Программы в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (нарастающим итогом).

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
представляет обобщенный отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показателей резуль-
тативности Программы в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим 
итогом).

Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации исполнители  пред-
ставляют  в  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности  ее  реализации  
отдел  по  делам  ГО  и  ЧС 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.
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2015 г. 2016 г. 2017 г. всего наименование 
показателя

ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.

1.1.1. Обслуживание АУПС 
и систем наружного 
видеонаблюдения,                                             
в том числе:

           919 151,00           581 204,65       1 281 600,00 2 781 955,65       

Учреждения комитета по 
физической культуре и 
спорту                                                           
(до 31.12.2015                                 
11 01 МИ0 Д000 600,                                             
с 01.01.2016                                      
11 01 МИ00106100 600                     
с 01.01.2017                                               
07 03 МИ 001 25400 600,                     
11 01 МИ 001 25400 600)

         386 914,00           540 760,00          381 600,00   1 309 274,00     

Количество объектов 
учреждений комитета 
по физической культуре 
и спорту, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС

шт. 9 14 10 КФК и С

Учреждения управления 
культуры                                                                           
(до 31.12.2015                                            
07 02 МИ0 Д001                                               
08 01 МИ0 Д001                                                       
с 01.01.2016                                      
0702 МИ00106100 600                    
с 01.01.2017                                               
07 03 МИ 001 25400 612,                     
18 01 МИ 001 25400 612)

         532 237,00             40 444,65          900 000,00   1 472 681,65     

Количество объектов 
учреждений управления 
культуры, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС

шт. 12 1 1 УК

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

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

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители
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2015 г. 2016 г. 2017 г. всего наименование 
показателя

ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

1.1.2. Прочие 
противопожарные 
мероприятия по повышению 
пожарно-технической 
безопасности учреждений 

         782 921,00             81 024,00          195 545,00   1 059 490,00     

Учреждения комитета по 
физической культуре и 
спорту                                                           
(до 31.12.205                                            
11 01 МИ0 Д000 600                                   
07 02 МИ0 Д000 200                                                
с 01.01.2016                                      
11 01 МИ00106100 600                                  
с 01.01.2017                                               
07 03 МИ 001 25400 600,                     
11 01 МИ 001 25400 600)

         148 776,00             81 024,00          182 400,00   412 200,00        

Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
комитета по физической 
культуре и спорту

% 100 100 100 КФК и С

Учреждения управления 
культуры                                                                           
(07 02 МИ0 Д001                                               
08 01 МИ0 Д001                                 
с 01.01.2017                                               
07 03 МИ 001 25400 612,                     
18 01 МИ 001 25400 612)

         634 145,00                         -              13 145,00   647 290,00        

Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
управления культуры

% 100 100 УК

ИТОГО по Программе: 1 702 072,00       662 228,65         1 477 145,00      3 841 445,65       
в том числе
Комитет по физической 
культуре и спорту 535 690,00       621 784,00      564 000,00      1 721 474,00     

Управление культуры 1 166 382,00    40 444,65        913 145,00      2 119 971,65     
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2015 г. 2016 г. 2017 г. всего наименование 
показателя

ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2015 
по ДЦП «Обеспечение 
пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы 
на территории  городского 
округа –  город Волжский  
Волгоградской области» на 
2012 – 2014 годы                                                        
в том числе:

1 652 130,69    -                   -                  1 652 130,69     

Управление образования и 
молодежной политики

824 050,69       -                   -                  824 050,69        

Комитет по физической 
культуре и спорту 429 158,66       -                   -                  429 158,66        

Управление культуры 398 921,34       -                   -                  398 921,34        
Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016                                                         
в том числе:

-                    400 987,03      -                  

Управление образования и 
молодежной политики -                    -                   -                  

Комитет по физической 
культуре и спорту -                    -                   -                  

Управление культуры -                    400 987,03      -                  

Всего по программе с учетом 
кредиторской задолженности                                                    
в том числе:

3 354 202,69    1 063 215,68   1 477 145,00   5 894 563,37     

Управление образования и 
молодежной политики

824 050,69       -                   -                  824 050,69        

Комитет по физической 
культуре и спорту 964 848,66       621 784,00      564 000,00      2 150 632,66     

Управление культуры 1 565 303,34    441 431,68      913 145,00      2 919 880,02     
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Н
ом

ер
 

ме
ро

пр
ия

ти
я 

 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед
ин

иц
а 

 
из

ме
ре

ни
я Значение показателя и обоснование 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Количество объектов 
учреждений комитета 
по физической культуре 
и спорту, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС 

шт. 9 14 10 

 Расчет с пояснениями  Регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС в 
учреждениях комитета по физической культуре и спорту 
проводятся в соответствии с постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», годовым планом-графиком, с учетом технической 
документации 

 Количество объектов 
учреждений управления 
культуры, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС 

шт. 12 1 1 

 Расчет с пояснениями  Регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС в 
учреждениях комитета по физической культуре и спорту 
проводятся в соответствии с постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», годовым планом-графиком, с учетом технической 
документации 

1.1.2. Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
комитета по физической 
культуре и спорту 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-
технической безопасности учреждений комитета по физической 
культуре и спорту проводятся в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». Пожарная 
безопасность учреждения считается обеспеченной, если в полном 
объеме выполнены обязательные требования пожарной 
безопасности, установленные федеральными законами о 
технических регламентах 

 Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
управления культуры 

% 100  100 

 Расчет с пояснениями  Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-
технической безопасности учреждений управления культуры 
проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона  
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Пожарная безопасность учреждения 
считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены 
обязательные требования пожарной безопасности, установленные 
федеральными законами о технических регламентах 

 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области предусмат-
ривается обеспечить пожарную безопасность, защиту жизни и здоровья людей, предотвращение пожаров и 
гибели людей на объектах социальной сферы городского округа. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 
- привести материально-техническую базу учреждений социальной сферы городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области в соответствие с требованиями пожарной безопасности;
- довести долю учреждений социальной сферы, на которых выполнены работы по обслуживанию АУПС, в 

общем объеме учреждений социальной сферы, на которых необходимо выполнить обслуживание, до 100%;
- полностью устранить нарушения пожарной безопасности, выявленные пожарным техническим надзо-

ром;
- повысить безопасность на всех объектах социальной сферы городского  округа – город Волжский Волго-

градской области.

Заместитель главы администрации  
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2017             № 573

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 29.03.2013 № 2273 

В соответствии с заключением межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 
фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2012 о признании индивидуаль-
ного жилого дома по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Уральский, ул. Ковыльная, д. 19/2, не-
соответствующим требованиям, предъявляемым к жилому помещению, в целях реализации прав и законных 
интересов граждан, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между 
руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановле-
нием 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.03.2013 № 2273 «О признании помещения несоответствующим требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению», изложив пункт 2 в новой редакции:

«2. Переселение граждан, проживающих в вышеуказанном доме, произвести в срок до 31.12.2021 в со-
ответствии с муниципальной программой «Переселение граждан, проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы».

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2017                                 № 575

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 29.03.2013 № 2274

В соответствии с заключением межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 
фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2012 о признании индивидуаль-
ного жилого дома по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Уральский, ул. Ковыльная, д. 19/3, не-
соответствующим требованиям, предъявляемым к жилому помещению, в целях реализации прав и законных 
интересов граждан, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между 
руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановле-
нием 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 29.03.2013 № 2274 «О признании помещения несоответствующим требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению», изложив пункт 2 в новой редакции:

«2. Переселение граждан, проживающих в вышеуказанном доме, произвести в срок до 31.12.2021 в со-
ответствии с муниципальной программой «Переселение граждан, проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы».

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 26.01.2017       № 319

О проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 

Калинина, 11, ул. Панфилова, 14, 10, ул. Энтузиастов, 3, 10, 11, пос. 
Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область 

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградс-
кой области», постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 года № 812-п «Об 
утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской области», в связи с отсутствием помещений, находящихся в 
собственности граждан в многоквартирных домах, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить многоквартирные дома, расположенные по адресу: ул. Калинина, 11, ул. Панфилова, 14, 

ул. Панфилова, 10, ул. Энтузиастов, 3, ул. Энтузиастов, 10, ул. Энтузиастов, 11, пос. Краснооктябрьский, 
г. Волжский, Волгоградская область, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», 
утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 года № 812-п, на 
2017 год в соответствии с предложениями регионального оператора (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (В.М. Хоменко) уведомить унитарную некоммерческую организацию «Регио-
нальный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» о принятии данного постановления в уста-
новленном порядке.

3. 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.

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 26.01.2017 № 319

Приложение
к постановлению администрации городского округа - 
 город Волжский Волгоградской области
от _________ № _____________

ремонт 
внутридомо-
вых инженер-     
ных систем

разработка 
проектной 

документации 

проведе-        
ние 

государст-
венной 

эксперти-        
зы проекта

авторский 
надзор

осуществ-
ление 

строитель-
ного 

контроля

руб. руб. ед.
руб

. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 ул. Калинина,11 3174687,40 942976,08 0,0 ### 348,00 922955,16 0,00 0,00 0,00 0,00 477,80 1128472,82 0,0 0,00 0,0 0,00 116203,09 0,00 64080,25
2 ул. Панфилова, 10 3081174,36 1072303,55 0,0 ### 348,00 922955,16 0,00 0,00 119,00 235535,51 284,40 671698,76 0,0 0,00 0,0 0,00 116568,03 0,00 62113,35
3 ул. Панфилова, 14 3319569,92 1049240,09 0,0 ### 384,40 1019494,15 0,00 0,00 167,00 330541,43 311,50 735703,82 0,0 0,00 0,0 0,00 117501,87 0,00 67088,56
4 ул. Энтузиастов, 3 3227219,92 1021821,71 0,0 ### 348,40 924016,03 0,00 0,00 74,00 146467,46 403,80 953698,88 0,0 0,00 0,0 0,00 116031,35 0,00 65184,49
5 ул. Энтузиастов,10 3210138,88 1006800,70 0,0 ### 348,00 922955,16 0,00 0,00 73,00 144488,17 404,50 955352,15 0,0 0,00 0,0 0,00 115709,34 0,00 64833,36
6 ул. Энтузиастов,11 3294950,11 1040152,44 0,0 ### 348,00 922955,16 0,00 0,00 73,70 145873,67 424,70 1003060,71 0,0 0,00 0,0 0,00 116310,43 0,00 66597,70

Итого по городскому округу - 
город Волжский

19307740,58 6133294,58 0,0 ### 2124,80 5635330,82 0,00 0,00 506,70 1002906,24 2306,70 5447987,13 0,0 0,00 0,0 0,00 698324,11 0,00 389897,70

Заместитель главы администрации , председатель КЖД Ю.В. Орлов

муниципальное образование - городской округ - город Волжский

ремонт фасадов, в т.ч. 
утепление и ремонт 
(замена) балконов

ремонт 
фундаментов

Реестр
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области региональной 

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, в 2017 году, по видам работ                                                                                                                                                                                                                                                                           

Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту

стоимость 
капиталь-    

ного ремонта 
ВСЕГОАдрес МКД№ 

п\п

ремонт 
или 

замена 
лифтово-

го 
оборудо-

вания

ремонт крыши ремонт подвальных 
помещений

усиление 
ограждающих 

несущих 
конструкций 

многоквартирног
о дома

ремонт отмостки

Заместитель главы администрации , председатель КЖД
Ю. В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2017      № 364  

О проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Набережная, 
45, 67, 69, 71, ул. Советская, 10, ул. Энгельса, 9, 18, ул. Горького, 46, ул. 

Комсомольская, 34, г. Волжский, Волгоградская область 

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Законом Вол-
гоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области» и постанов-
лением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 года № 812-п «Об утверждении регио-
нальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Волгоградской области», в связи с непринятием на общем собрании собственниками многоквар-
тирных домов, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, решения о 
проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в 2017 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить многоквартирные дома, расположенные по адресу: ул. Набережная, 45, ул. Набережная, 67, 

ул. Набережная, 69, ул. Набережная, 71, ул. Советская, 10, ул. Энгельса, 9, ул. Энгельса, 18, ул. Горького, 

Приложение 

ремонт 
внутридомо-
вых инженер-     
ных систем

разработка 
проектной 

документации 

проведе-        
ние 

государст-
венной 

эксперти-        
зы проекта

авторский 
надзор

осуществ-
ление 

строитель-
ного 

контроля

руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 ул. Горького, 46 142137,88 122389,50 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 17129,24 0,00 0,00 2619,14
2 ул. Набережная, 45 5241785,38 1814259,06 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1359909,78 164,60 325791,13 636,40 1503055,88 0,0 0,00 0,0 0,00 131704,99 0,00 0,00 107064,54
3 ул. Набережная, 67 2712087,80 2503774,60 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 154732,43 0,00 0,00 53580,78
4 ул. Набережная, 69 2206673,86 2041007,03 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 121989,28 0,00 0,00 43677,55
5 ул. Набережная, 71 1773611,46 1617126,41 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 121878,55 0,00 0,00 34606,51
6 ул. Советская, 10 9996131,83 0,00 0,0 0,00 956,10 2535739,74 0,00 0,00 349,00 690772,21 2735,00 6459550,35 0,0 0,00 0,0 0,00 102787,80 0,00 0,00 207281,73
7 ул. Энгельса, 18 3748930,46 3505529,92 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 168382,20 0,00 0,00 75018,34
8 ул. Энгельса, 9 3876793,47 3609888,85 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 189653,00 0,00 0,00 77251,62

Итого по городскому округу - 
город Волжский

29698152,14 15213975,36 0,00 0,00 956,10 2535739,74 0,00 1359909,78 513,60 1016563,34 3371,40 7962606,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1008257,49 0,00 0,00 601100,20

Заместитель главы администрации , председатель КЖД Ю.В. Орлов

к постановлению администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
от _________ № _____________

№ 
п\п

ремонт 
или 

замена 
лифтово-

го 
оборудо-

вания

ремонт крыши ремонт подвальных 
помещений

усиление 
ограждающих 

несущих 
конструкций 

многоквартирного 
дома

ремонт отмостки

муниципальное образование - городской округ - город Волжский

ремонт фасадов, в т.ч. 
утепление и ремонт 
(замена) балконов

ремонт 
фундаментов

Реестр
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области региональной 

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, в 2017 году по видам работ                                                                                                                                                                                                                                                                           

Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту

стоимость 
капиталь-    

ного ремонта 
ВСЕГОАдрес МКД

Заместитель главы администрации , председатель КЖД
Ю. В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа -   город Волжский Волгоградской области от 27.01.2017 № 364

46, г. Волжский, Волгоградская область, в муниципальный краткосрочный план реализации региональной 
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 
декабря 2013 года № 812-п, на 2017 год в соответствии с предложениями унитарной некоммерческой орга-
низации «Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (приложение).

2. Исключить многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Комсомольская, 34, г. Волжский, Вол-
гоградская область, из муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы «Капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской 
области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, на 
2017 год в связи с ранее выполненным капитальным ремонтом общего имущества.

3. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (В.М. Хоменко) уведомить унитарную некоммерческую организацию «Регио-
нальный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и собственников помещений многоквар-
тирных домов по ул. Набережной, 45, ул. Набережной, 67, ул. Набережной, 69, ул. Набережной, 71, ул. 
Советской, 10, ул. Энгельса, 9, ул. Энгельса, 18, ул. Горького, 46, ул. Комсомольской, 34 о принятии данного 
постановления в установленном порядке.

4. 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.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации, председатель КЖД 

Ю.В. Орлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2017        № 611

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 23.07.2014 № 5129

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Волжской городс-
кой Думы Волгоградской области от 28.01.2011 № 27/12 «Об уполномоченном органе местного самоуправле-
ния на установление размера платы за жилое помещение для населения, проживающего на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», в целях осуществления своевременного возврата 
гражданам излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в местный бюджет

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 23.07.2014 № 5129 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 2 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 на офи-
циальном сайте администрации и в средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
но-правовых актов 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 08.02.2017 № 611

Порядок 
возврата гражданам излишне оплаченных (взысканных) 

платежей – платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок возврата излишне уплаченных (взысканных) плате-
жей – платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

2. Возврат излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, осуществляется на основании решения главного администратора поступле-
ний платы за пользование жилым помещением, находящимся в муниципальной собственности – Комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее КЖД), принятого по итогам рассмотрения заявления гражданина, поступившего в КЖД.

3. КЖД осуществляет перерасчет платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собс-
твенности, в случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства в соответствии с ч. 3 
ст. 83 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. К заявлению на возврат излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых помещений 
должны быть приложены документы, подтверждающие право собственности заявителя на жилое помещение, 
и факт оплаты найма жилого помещения. За период до 01.11.2016 к заявлению необходимо приложить кви-
танции по начислению и оплате за найм жилого помещения.

5. КЖД в течение пяти дней с даты поступления заявления, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, 
направляет в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее УМИ) служебное письмо о подтверждении исключения жилого помещения из 
реестра муниципальной собственности.

6. УМИ в течение пятнадцати дней с даты поступления служебного письма, указанного в пункте 4 насто-
ящего Порядка, информирует КЖД об исключении (неисключении) жилого помещения из реестра муници-
пальной собственности.

7. Возврат излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, осуществляется за период, указанный в заявлении гражданина, но не пре-
вышающий трех лет.

8. КЖД в течение десяти дней на основании принятого решения, указанного в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, осуществляет возврат гражданам излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, на текущий (лицевой) счет гражданина, указан-
ный в заявлении (пункт 4 настоящего Порядка), за счет средств, поступивших от текущих платежей за наем 
жилых помещений.

9. КЖД ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, письменно уведомляет 
управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о суммах 
средств – платы за наем, возвращенных гражданам за счет средств, поступивших в текущем месяце. 

Заместитель главы администрации, председатель КЖД 
Ю.В. Орлов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2017      № 588

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов», приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоград-
ской области от 28.11.2016 № 459-ОД «Об утверждении Положения о порядке создания и работы региональ-
ной межведомственной и муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Волгоградской 
области», ст. 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2. Утвердить Положение о порядке работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

3. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

4. Утвердить план мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  (приложение № 3).

5. 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 на официальном сайте администрации городского округа –  город 
Волжский Волгоградской области.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области.

7. 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 № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 08.02.2017 № 588

Положение
о порядке работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов на территории городского округа –
 город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Положение) определяет 
порядок формирования и деятельности муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инва-
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособ-
ления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комиссия).

1.2. Целью создания Комиссии является обследование жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях оценки приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребнос-
тей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспо-
собления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, 
обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении (далее – обследование жилого по-
мещения инвалида), в том числе ограничений, вызванных:

- стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования крес-
ла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;

- стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомога-
тельных средств;

- стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-про-
водника, иных вспомогательных средств;

- задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.
1.3. Комиссией осуществляется обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-

квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а 
также частного жилищного фонда.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Волгоградской области, а также настоящим 
Положением.

2. Порядок создания Комиссии

2.1. Решение о создании Комиссии принимается соответствующим нормативным правовым актом, кото-
рым утверждается персональный состав Комиссии. Порядок работы Комиссии регламентируется настоящим 
Положением.

2.2. В состав Комиссии включаются представители:
- органов муниципального жилищного контроля;
- органов местного самоуправления, в том числе в сфере социальной защиты населения, в сфере архитек-

туры и градостроительства;
- общественных объединений инвалидов.
2.3. К участию в работе Комиссии могут привлекаться представители организации, осуществляющей де-

ятельность по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в 
отношении которого проводится обследование.

3. Состав Комиссии и ее полномочия

3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и дру-
гих членов Комиссии.

3.2. Организует работу Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 
Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
- инициирует проведение заседаний Комиссии (по мере необходимости);
- организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией;
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач, возложенных на Комиссию.
3.4. Члены Комиссии:
- запрашивают и получают в установленном порядке от органов государственной власти, структурных под-

разделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, организаций, долж-
ностных лиц и граждан необходимые для осуществления деятельности Комиссии материалы, документы и 
информацию;

- беспрепятственно посещают многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных 
домов, а также жилые помещения инвалидов с согласия собственников таких жилых помещений или лиц, 
проживающих в них на законных основаниях;

- выполняют поручения председателя Комиссии;
- принимают участие в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
- участвуют в заседаниях Комиссии, а в случае невозможности присутствия на заседании Комиссии забла-

говременно представляют секретарю Комиссии свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме, которое оглашается на заседании Комиссии и приобщается к решению Комиссии;

- выражают свое особое мнение в письменной форме в случае несогласия с принятым Комиссией реше-
нием;

- принимают меры, необходимые для выполнения решений Комиссии.
3.5. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
3.6. Члены Комиссии несут персональную ответственность за объективность представляемой председа-

телю Комиссии информации, обоснованность выводов и предложений по результатам обследования жилого 
помещения инвалида.

3.7. Секретарь Комиссии:
- организует проведение заседаний Комиссии;
- информирует членов Комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе Комиссии, о повестке заседания 

Комиссии, дате, месте и времени его проведения;
- ведет делопроизводство Комиссии.
3.8. В случае отсутствия секретаря Комиссии его полномочия выполняет другой член Комиссии по реше-

нию председателя Комиссии.
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4. Организация и порядок работы Комиссии

4.1. Обследование жилых помещений инвалидов Комиссией проводится в соответствии с планом меро-
приятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 
жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
(далее –  План мероприятий).

4.2. План мероприятий Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4.3. План мероприятий формируется на основании сведений об инвалидах, получаемых из Комитета со-
циальной защиты населения Волгоградской области и (или) его подведомственных учреждений по запросу 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.4. Утвержденный План мероприятий направляется членам Комиссии и иным должностным лицам для 
последующего его исполнения.

4.5. С целью актуализации сведений, содержащихся в Плане мероприятий, допускается внесение него 
изменений на основании мотивированных предложений членов муниципальной комиссии и иных должнос-
тных лиц.

4.6. Формами работы Комиссии являются:
- обследование жилых помещений инвалидов;
- заседания Комиссии.
4.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии.
При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии. В случае не-

согласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме 
и приложить его к решению Комиссии.

4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от обще-
го числа членов Комиссии.

4.9. По результатам заседания Комиссии оформляется протокол.
Протокол оформляется в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания. Протокол подписыва-

ется всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии. 

5. Оформление результатов обследования жилого помещения инвалида

5.1. По результатам обследования жилого помещения инвалида оформляются следующие документы:
- акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид (далее – акт обследования);
- решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального 

ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления его с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности для инвалида;

- заключение о возможности или об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инва-
лида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий доступности для инвалида.

5.2. Документы по результатам обследования оформляются по формам, утвержденным Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

5.3. Содержание акта обследования должно соответствовать Правилам обеспечения условий доступности 
для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09 07.2016 № 649.

5.4. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обес-
печения условий их доступности для инвалида является основанием для признания жилого помещения ин-
валида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания 
инвалида.

5.5. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида в течение 10 дней со дня его вынесения направляется Комиссией главе город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Осуществление координации работы Комиссии

6.1. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предоставляет в комитет 
жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области информацию:

- о создании, внесении изменений в состав Комиссии;
- об утверждении планов мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего иму-

щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обес-
печения условий их доступности для инвалидов и их реализации;

- о результатах работы Комиссии;
- иную информацию относительно работы Комиссии.
Форма и порядок предоставления указанной информации устанавливается комитетом жилищно-комму-

нального хозяйства Волгоградской области.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД                                                                                  
Ю.В. Орлов

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 08.02.2017 № 588

Состав
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Председатель комиссии: 
Орлов Юрий Викторович – заместитель главы администрации, председатель Комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии: 
Хоменко Вадим Михайлович – заместитель председателя Комитета по обеспечению жизнедеятельности 

города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:  
Соколова Елена Львовна – главный специалист отдела по обеспечению жильем и реализации федераль-

ных программ в сфере жилищной политики Комитета по обеспечению жизнедеятельности города админист-
рации городского округа – город Волжский  Волгоградской области.

Члены комиссии:
 
Бабенко Рашидя Рашидовна – консультант управления архитектуры и градостроительства администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Галичкина Лариса Викторовна – начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Кузнецова Надежда Николаевна – начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
Соколова Наталья Владимировна – ведущий специалист государственного казенного учреждения «Центр 

социальной защиты населения  по городу Волжскому» комитета социальной защиты населения Волгоградс-
кой области (по согласованию);

Смолина Валентина Ивановна – начальник отдела организации ремонтных работ объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства Комитета по обеспечению жизнедеятельности города городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

Широкова Елена Геннадьевна – начальник отдела по обеспечению жильем и реализации федеральных 
программ в сфере жилищной политики комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области допускается замена на консультанта Комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский  Волгоград-
ской области Суздалева Романа Валентиновича;

Представители общественных объединений инвалидов – по согласованию;
Представители организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, в 

котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование – по 
согласованию;

Заместитель главы администрации, председатель КЖД                                                                                   
 Ю.В. Орлов

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 08.02.2017 № 588

План 
мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год

        Приложение № 3 
        к постановлению администрации  
        городского округа – город Волжский  
        Волгоградской области 
        от ____________ № ____________ 

 
План  

мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 

учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год 

 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

мероприятия 

1. Создание муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, а также частного 
жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов  

февраль                                            
2017 года 

2. Выявление мест жительства инвалидов по категориям, 
предусмотренных постановлением Правительства РФ                        
от 09.07.2016 № 649, а именно: 
а) со стойкими расстройствами двигательной функции, 
сопряженными с необходимостью использования кресла-
коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 
б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными 
с необходимостью использования вспомогательных средств; 
в) со стойкими расстройствами функции зрения, 
сопряженными с необходимостью использования собаки- 
проводника, иных вспомогательных средств; 
г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций 
организма человека  

до 01.04 2017  

3. Запрос документов о характеристиках жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид (технический паспорт 
(технический план), кадастровый паспорт и иные документы) 

до 01.05.2017  

4. 
 

Составление графика обследования жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды 
 

до 01.06.2016  
 

5. Обследование жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного 
фонда, а также частного жилищного фонда по форме, 

июнь – август   
2017 года 
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утвержденной Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ по категориям инвалидов: 
а) со стойкими расстройствами двигательной функции, 
сопряженными с необходимостью использования кресла-
коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 
б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными 
с необходимостью использования вспомогательных средств; 
в) со стойкими расстройствами функции зрения, 
сопряженными с необходимостью использования собаки- 
проводника, иных вспомогательных средств; 
г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций 
организма человека  
 

6. Заседание муниципальной комиссии и подведение итогов 
обследования: 
- экономическая оценка потребности в финансировании по 
капитальному ремонту или реконструкции многоквартирного 
дома (части) дома, в котором проживает инвалид, в целях 
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид 
 

сентябрь – 
ноябрь 2017 года 

7. Предоставление заключения муниципальной комиссии в 
областную вышестоящую организацию 
 

декабрь            
2017 года 

 
 
 

Заместитель главы администрации,  
председатель КЖД                                                                                                           Ю.В. Орлов 
 

Заместитель главы администрации, председатель КЖД                                                                                   
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 08.02.2017       № 593

О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории  городского 
округа – город Волжский  Волгоградской области» на 2015–2017 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы  от 16.12.2016 № 293-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» муниципальной программы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7211, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа –  город 
Волжский  Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7211, изложив ее в новой редак-
ции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

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

- опубликовать настоящее постановление в 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-правовое 
управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов 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  08.02.2017  № 593

              
 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы

 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от  _________  №  ______ 
               

 
 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы  «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

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

 Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный 
кодекс  Российской  Федерации»;  

 постановление Губернатора Волгоградской области     
от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах на территории Волгоградской 
области»; 

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

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

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   

Разработчик (координатор) 
Программы 

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

Исполнители Программы  управление образования (управление образования и 
молодежной политики до 20.01.2017) администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

 комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

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

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель Программы: создание условий для наиболее 
комфортного и безопасного пребывания граждан в местах 
массового отдыха на водных объектах городского              
округа – город Волжский Волгоградской области  2  

Задачи Программы: 
 подготовка мест массового пребывания людей на 

водных объектах для обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья;  

 пропаганда и обучение населения мерам безопасности 
на водных объектах 

Основные мероприятия 
Программы 

 подготовка летних оздоровительных лагерей к приему 
отдыхающих; 

 благоустройство и содержание территории 
муниципального пляжа; 

 разъяснительная работа по предупреждению несчастных 
случаев на воде 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
4 409 625,25 рубля, кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности на 01.01.2016 – 158 381,00 рубля,  в том числе: 

2015 год – 1 239 676,45 рубля; 
в том числе: 
2016 год – 1 549 948,80 рубля, кроме того, на погашение 

кредиторской задолженности на 01.01.2016 – 158 381,00 рубля; 
2017 год – 1 620 000 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе 
реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации. 

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский отчет о 
ходе реализации Программы. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы 
с оценкой эффективности ее реализации представляется в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

 2  

Задачи Программы: 
 подготовка мест массового пребывания людей на 

водных объектах для обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья;  

 пропаганда и обучение населения мерам безопасности 
на водных объектах 

Основные мероприятия 
Программы 

 подготовка летних оздоровительных лагерей к приему 
отдыхающих; 

 благоустройство и содержание территории 
муниципального пляжа; 

 разъяснительная работа по предупреждению несчастных 
случаев на воде 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
4 409 625,25 рубля, кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности на 01.01.2016 – 158 381,00 рубля,  в том числе: 

2015 год – 1 239 676,45 рубля; 
в том числе: 
2016 год – 1 549 948,80 рубля, кроме того, на погашение 

кредиторской задолженности на 01.01.2016 – 158 381,00 рубля; 
2017 год – 1 620 000 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе 
реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации. 

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский отчет о 
ходе реализации Программы. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы 
с оценкой эффективности ее реализации представляется в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным  3  

Ожидаемые конечные 
результаты 

Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит:  

 упорядочить места массового отдыха населения на 
водных объектах; 

 привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, 
оснащенных спасательными постами и спасательными 
станциями; 

 снизить количество случаев гибели людей на водных 
объектах 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организуют и осуществля-
ют мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Ситуация с состоянием безопасности людей на водных объектах, сложившаяся в границах городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, на сегодняшний день требует пристального внимания. 

В  2013  году  в  водоемах  городского  округа  утонуло  5  человек, за 8 месяцев 2014 года – 3 человека. 
При сохранении существующей тенденции на водных объектах ежегодно будут гибнуть люди, как правило, 

зрелого работоспособного возраста. 
Работа, проводимая органами местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности людей 

на водных объектах городского округа – город Волжский, направлена на   активизацию   деятельности   по   
выполнению   требований   Федерального   закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ, но, несмотря на это, обеспечение 
безопасности населения на водных объектах остается на низком уровне. 

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах происходит в несанкци-
онированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных спасатель-
ными постами, людей всегда спасают. 

В настоящее время на территории городского округа функционирует два официально зарегистрированных 
места для массового отдыха людей на водных объектах:

- муниципальный городской пляж; 
- пляж «Гавань», принадлежащий ООО «Компо».
Однако места массового отдыха людей требуют постоянного внимания. Результаты проводимых проверок 

свидетельствуют о том, что водные объекты часто эксплуатируются с нарушением установленных норм и 
правил.

С учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-климатических особенностей и со-
циально-экономического положения населения, решение задачи по созданию условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области возможно только программно-целевым методом. 

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать  выделение финансовых средств 
на выполнении конкретных мероприятий:

- подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, 
охраны жизни и здоровья;

- разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде.
Настоящая Программа рассчитана на поэтапное решение вышеуказанных проблем и содержит перечень 

мероприятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия пребывания 
людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью Программы является создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного пребы-
вания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Основными задачами Программы являются:
- подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, 

охраны жизни и здоровья; 
- пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.

 5  

обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья;  
 пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области 
1.1. Задача: подготовка мест 
массового пребывания людей 
на водных объектах с целью 
обеспечения их безопасности, 
охраны жизни и здоровья 

Доля мест массового 
пребывания людей на 

водных объектах, 
имеющих экспертное 

заключение о соответствии 
объекта санитарным 

правилам и нормативам, в 
общем объеме мест 

массового пребывания 
людей  

% 100 100 100 

1.2. Задача: пропаганда и 
обучение населения мерам 
безопасности на водных 
объектах 

Снижение количества 
случаев гибели людей на 
территории городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области (по 

отношению к 
предыдущему году) 

% 20 20 20 

 
4. Управление Программой 

 
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 
Отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей 

результативности представляется исполнителями программы в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим 
итогом). 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет обобщенный отчет о результатах реализации 
мероприятий, достижении показателей результативности Программы в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим 
итогом). 

Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации исполнители представляют в отдел по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 1 февраля года, 
следующего за отчетным.  

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности  ее  реализации  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС 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. 

 
 
 
 
 

4. Управление Программой

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей результативности 
представляется исполнителями программы в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом (нарастающим итогом).

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
представляет обобщенный отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показателей резуль-
тативности Программы в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим 
итогом).

Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации исполнители пред-
ставляют в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности  ее  реализации  
отдел  по  делам  ГО  и  ЧС администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области пред-
ставляет в управление экономики администрации   городского   округа   –   город   Волжский   Волгоградской   
области  до 15 февраля года, следующего за отчетным.
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2015 г. 2016 г. 2017 г. всего наименование 
показателя

ед. 
измерения 20

15
 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

1.1.1.  Подготовка летних 
оздоровительных лагерей к 

приему отдыхающих * Готовность 
плавательных 
бассейнов к летнему 
сезону

шт. 3 3 2 управление 
образования 
(управление 
образования и 
молодежной политики 
до 20.01.2017)

Объем работ, 
запланированных на 
год

% 100 100 100

Количество 
спасателей

чел. 2 2 2

Соответствие 
оснащенности 
спасательного поста 
требованиям правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах

% 100 100 100

1.2.1. Разъяснительная 
работа по предупреждению 
несчастных случаев на воде

45 085,00      49 948,80      120 000,00    215 033,80

да/нетГотовность пляжа к 
купальному сезону

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

1.2. Задача: пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах

да

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

да

1.1. Задача: подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья

комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города

1.1.2. Благоустройство и 
содержание территории 
муниципального пляжа                         

   1 194 591,45     1 500 000,00      1 500 000,00      4 194 591,45   да
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2015 г. 2016 г. 2017 г. всего наименование 
показателя

ед. 
измерения 20

15
 г.

20
16

 г.

20
17

 г.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

1.2.1.1. Инструктажи с 
руководителями 
образовательных 
учреждений, городских и 
загородных 
оздоровительных лагерей*

Число руководителей, 
прошедших 
инструктаж

чел. 101 101 99 управление 
образования 
(управление 
образования и 
молодежной политики 
до 20.01.2017)

1.2.1.2. Доведение до детей 
правил и мер безопасности 
на воде*

Количество детей, 
получивших 
информацию

чел. 26 626 27 061 27 850 управление 
образования 
(управление 
образования и 
молодежной политики 
до 20.01.2017)

1.2.1.3. Организация 
проведения конкурсов*

Количество 
учреждений, 
привлеченных к 
конкурсу

шт. 37 37 32 управление 
образования 
(управление 
образования и 
молодежной политики 
до 20.01.2017)

1.2.1.4. Изготовление 
памяток для населения:                      
- плакаты формата А3
- буклеты формата А4

25 085,00         49 948,80         50 000,00         125 033,80 Количество        
плакатов формат А3
памяток формата А4

шт. .                          
.                                

15000

.                             

.        
28380

.     
2750  

10000

отдел по делам ГО и 
ЧС

1.2.1.5. Изготовление 
предупреждающих знаков                                       

-                    -                   60 000,00         60 000,00 Количество знаков шт. 25

1.2.1.6. Изготовление, 
установка информационных 
стендов                                 

20 000,00         -                   -                    20 000,00 Количесиво 
информационных 
стендов

шт. 2

1.2.1.7. Реставрация 
информационных стендов                           

-                    -                   10 000,00         10 000,00 Количество 
реставрируемых 
информационных 
стендов

шт. 6

ИТОГО 1 239 676,45 1 549 948,80 1 620 000,00 4 409 625,25
в том числе

отдел по делам ГО и 
ЧС
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2015 г. 2016 г. 2017 г. всего наименование 
показателя

ед. 
измерения 20

15
 г.

20
16

 г.

20
17

 г.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

управление образования 
(управление образования и 
молодежной политики до 
20.01.2017)

-                    -                   -                    -                    

комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города

1 194 591,45 1 500 000,00 1 500 000,00 4 194 591,45

администрация городского 
округа                                                  
(отдел по делам ГО и ЧС)

45 085,00 49 948,80 120 000,00 215 033,80

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016                                                        
в том числе:

-                    
158 381,00

-                    
158 381,00

управление образования 
(управление образования и 
молодежной политики до 
20.01.2017)

-                    -                   -                    -                    

комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города

-                    158 381,00 -                    158 381,00

администрация городского 
округа                                                  
(отдел по делам ГО и ЧС)

-                    -                   -                    -                    

Всего по программе с учетом 
кредиторской задолженности 
на 01.01.2016                                               
в том числе:

1 239 676,45 1 708 329,80 1 620 000,00 4 568 006,25

управление образования 
(управление образования и 
молодежной политики до 
20.01.2017)

-                    -                   -                    -                    

комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города

1 194 591,45 1 658 381,00 1 500 000,00 4 352 972,45

администрация городского 
округа                                                  
(отдел по делам ГО и ЧС)

45 085,00 49 948,80 120 000,00 215 033,80

* выполнение мероприятия осуществляется за счет текущей деятельности подведомственных учреждений управления образования и молодежной политики
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.1.1. Готовность 
плавательных 
бассейнов к летнему 
сезону 

шт. 3 3 2 

 Расчет с пояснениями  В трех загородных лагерях, МБУ ДЗОЛ «Огонек», МБУ ДЗОЛ 
«Чайка», МБУ ДЗОЛ «Сокол», имеются стационарные 
плавательные бассейны. 
В результате организационно-штатных мероприятий с 2017 года 
функционирует МБУ ДЗОЛ «Огонек» с двумя стационарными 
плавательными бассейнами. 
Подготовка осуществляется в соответствии с  постановлением 
Губернатора  Волгоградской области от 07.02.2014 № 104      
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах Волгоградской области» 
 

1.1.2. Готовность пляжа к 
купальному сезону шт. 1 1 1 

 Расчет с пояснениями  На территории городского округа  – город Волжский 
расположен один муниципальный пляж. Подготовка пляжа к 
купальному сезону осуществляется в соответствии с  
постановлением Губернатора  Волгоградской области                
от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах Волгоградской области» 
 

 Объем работ, 
запланированных на 
год 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Текущее содержание территории и объектов пляжа в течение 
купального сезона осуществляется в соответствии с  
постановлением Губернатора Волгоградской области                 
от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах Волгоградской области» 
 

 Количество 
спасателей чел 2 2 2 

 Расчет с пояснениями  Количество спасателей на длину береговой линии до 400 м 
определено в соответствии с Методическими рекомендациями 
муниципальным образованиям по организации работы в 
области обеспечения безопасности людей на водных объектах 
ГУ МЧС по Волгоградской области 
 

 Соответствие 
оснащенности 
спасательного поста 
требованиям правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Оснащение спасательного поста определено в соответствии с 
Методическими рекомендациями муниципальным 
образованиям по организации работы в области обеспечения 
безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по 
Волгоградской области 
 

1.2.1. Число руководителей, 
прошедших 
инструктаж 

чел. 101 101 99 
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Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2015 год 2016 год 2017 год 

 

Расчет с пояснениями  

Подведомственных учреждений управления образования всего 
101. В результате организационно-штатных мероприятий 
количество подведомственных учреждений управления 
образования к 2017 году уменьшилось до 99. Инструктажи 
будут проводиться со всеми руководителями (ответственными 
лицами) учреждений 

 Количество детей, 
получивших 
информацию 

чел. 26 626 27 061 27 850 

 
Расчет с пояснениями  

Правила поведения детей на воде будут доводиться до всех 
детей с 6  до 18 лет, посещающих образовательные учреждения 
 

 Количество 
учреждений, 
привлеченных к 
конкурсу 

шт. 37 37 32 

 Расчет с пояснениями  К конкурсам будут привлекаться общеобразовательные 
учреждения города и загородные оздоровительные лагеря 
 

 Количество  
плакатов формата А3 
памяток формата А4 

шт. 
 
 

15000 

 
 

28380 

 
2750 
10000 

 Расчет с пояснениями  Количество плакатов формата А3 и памяток формата А4  
определено из потребности общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Волжский  
 

 Количество знаков шт.   25 
 Расчет с пояснениями 

 

Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются в 
соответствии с Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
«Водный кодекс Российской Федерации» (ст. 6.5, ст. 27.3).  
Необходимое количество знаков определено в результате 
обследования береговой линии реки Ахтуба на территории 
городского округа – город Волжский 

 Количество 
информационных 
стендов 

шт. 2   

 Расчет с пояснениями  Информационные стенды на водных объектах устанавливаются 
в соответствии постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 07.02.2014 № 104  «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах на территории Волгоградской 
области».  Необходимое количество информационных стендов 
определено в результате обследования береговой линии реки 
Ахтуба на территории городского округа – город Волжский  
 

 Количество 
реставрируемых 
информационных 
стендов 

шт.   6 

 Расчет с пояснениями  Информационные стенды на водных объектах устанавливаются 
в соответствии постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 07.02.2014 № 104  «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах на территории Волгоградской 
области».  Необходимое количество реставрируемых 
информационных стендов определено в результате 
контрольного объезда  
 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области предусмат-
ривается создать безопасные условия пребывания людей в местах массового отдыха населения на водных 
объектах в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 
- упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах;
- привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спаса-

тельными станциями;
- снизить количество случаев гибели людей на водных объектах.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД                                                                                    
 Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2017      № 612

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6266 

(в ред. от 29.04.2016 № 2482)

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 192-ВГД «Об утверждении Пе-
речня должностей муниципальной службы городского округа – город Волжский Волгоградской области, при 
замещении которых муниципальные служащие городского округа – город Волжский Волгоградской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6266 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с права-
ми юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (в ред. от 29.04.2016 № 2482), изложив приложение к нему в новой редакции 
(приложение).

2. Отделу кадров управления по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.Г. Голубкова) ознакомить с настоящим постановлением муници-
пальных служащих администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и руководите-
лей структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
с правами юридического лица, замещающих должности муниципальной службы, включенные в Перечень.

3. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области с правами юридического лица ознакомить с настоящим постановлением муниципальных 
служащих структурных подразделений, замещающих должности муниципальной службы, включенные в Пе-
речень.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить 

данное постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и опубликовать его в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области. 

6. 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 08.02.2017 № 612

Перечень
должностей муниципальной службы в администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с правами 

юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

1. Высшая группа должностей

- Заместитель главы администрации;
- управляющий делами администрации;
- начальник управления, председатель комитета; 
- начальник отдела.

2. Должности муниципальной службы,
замещение которых связано с коррупционными рисками  

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от _______________ № ______________ 

 
Перечень 

должностей муниципальной службы в администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с правами 

юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей 

 
1. Высшая группа должностей 

 
- Заместитель главы администрации; 
- управляющий делами администрации; 
- начальник управления, председатель комитета;  
- начальник отдела. 

2. Должности муниципальной службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками   

  
№ Наименование структурного 

подразделения администрации 
Наименование должности 
муниципальной службы 

1. Управление по организационной и 
кадровой работе 

Помощник главы администрации 
секретариата; начальник отдела по 
организационной работе; начальник 
отдела кадров; начальник отдела 
документального контроля; ведущий 
специалист отдела по организационной 
работе (контрактный управляющий) 

2. Отдел мобилизационной 
подготовки и режимно-секретной 
работы 

Консультант 

3. Правовое управление Заместитель начальника управления; 
консультант; главный специалист; 
ведущий специалист; специалист 1 
категории 

4. Управление экономики Заместитель начальника управления, 
начальник отдела по промышленности и 
налоговой политике; заместитель 
начальника управления; начальник 
отдела муниципального заказа, 
консультант отдела муниципального 
заказа; главный специалист отдела 
муниципального заказа; ведущий 
специалист отдела муниципального 
заказа  

5. Территориальная административная 
комиссия городского округа – город 
Волжский 

Консультант, ответственный секретарь; 
главный специалист; ведущий 
специалист 

6. Отдел по управлению поселками Главный специалист; ведущий 
специалист; специалист 1 категории 

7. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

Главный специалист; ведущий 
специалист 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от _______________ № ______________ 

 
Перечень 

должностей муниципальной службы в администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с правами 

юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей 

 
1. Высшая группа должностей 

 
- Заместитель главы администрации; 
- управляющий делами администрации; 
- начальник управления, председатель комитета;  
- начальник отдела. 

2. Должности муниципальной службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками   

  
№ Наименование структурного 

подразделения администрации 
Наименование должности 
муниципальной службы 

1. Управление по организационной и 
кадровой работе 

Помощник главы администрации 
секретариата; начальник отдела по 
организационной работе; начальник 
отдела кадров; начальник отдела 
документального контроля; ведущий 
специалист отдела по организационной 
работе (контрактный управляющий) 

2. Отдел мобилизационной 
подготовки и режимно-секретной 
работы 

Консультант 

3. Правовое управление Заместитель начальника управления; 
консультант; главный специалист; 
ведущий специалист; специалист 1 
категории 

4. Управление экономики Заместитель начальника управления, 
начальник отдела по промышленности и 
налоговой политике; заместитель 
начальника управления; начальник 
отдела муниципального заказа, 
консультант отдела муниципального 
заказа; главный специалист отдела 
муниципального заказа; ведущий 
специалист отдела муниципального 
заказа  

5. Территориальная административная 
комиссия городского округа – город 
Волжский 

Консультант, ответственный секретарь; 
главный специалист; ведущий 
специалист 

6. Отдел по управлению поселками Главный специалист; ведущий 
специалист; специалист 1 категории 

7. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

Главный специалист; ведущий 
специалист 

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 
 

8. Отдел по работе с обращениями 
граждан 

Консультант, главный специалист; 
ведущий специалист 
 

9. Отделы ЗАГС № № 1, 2 Консультант; ведущий специалист; 
специалист 1 категории 
 

10. Контрольное  управление Начальник отдела надзора и контроля за 
благоустройством;  начальник отдела 
потребительского рынка; главный 
специалист; ведущий специалист; 
консультант отдела контроля и надзора 
за благоустройством;  главный 
специалист отдела контроля и надзора за 
благоустройством; ведущий специалист 
отдела контроля и надзора за 
благоустройством; консультант отдела 
потребительского рынка; ведущий 
специалист отдела потребительского 
рынка; специалист 1 категории отдела 
потребительского рынка 
 

11. Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

Заместитель председателя комитета;  
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и развития 
инженерной инфраструктуры; 
консультант отдела жилищно-
коммунального хозяйства и развития 
инженерной инфраструктуры; главный 
специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и развития 
инженерной инфраструктуры; 
начальник отдела организации 
ремонтных работ объектов жилищно-
коммунального хозяйства;  
консультант сектора юридического 
сопровождения; ведущий специалист 
сектора юридического сопровождения; 
консультант сектора экономического 
реформирования ЖКХ;  главный 
специалист сектора экономического 
реформирования ЖКХ; начальник отдела 
по обеспечению жильем и реализации 
федеральных программ в сфере 
жилищной политики; консультант  
отдела по обеспечению жильем и 
реализации федеральных программ в 
сфере жилищной политики; главный 
специалист отдела по обеспечению 
жильем и реализации федеральных 
программ в сфере жилищной политики; 
ведущий специалист отдела по 
обеспечению жильем и реализации 
федеральных программ в сфере 
жилищной политики 

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 
 

12. Управление архитектуры и 
градостроительства 

Заместитель начальника управления; 
начальник отдела информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности  

13. Управление муниципальным 
имуществом 

Заместитель начальника управления;  
консультант сектора ведения реестра  
муниципальной собственности; главный 
специалист сектора ведения реестра 
муниципальной собственности; ведущий 
специалист сектора ведения реестра 
муниципальной собственности; 
специалист 1 категории сектора ведения 
реестра муниципальной собственности; 
начальник отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом; 
консультант отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом;  
главный специалист отдела по 
распоряжению муниципальным 
имуществом; ведущий специалист 
отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом; 
специалист 1 категории отдела по 
распоряжению муниципальным 
имуществом;  
консультант сектора правового 
обеспечения и управления персоналом; 
ведущий специалист сектора правового 
обеспечения и управления персоналом;  
начальник отдела мониторинга 
муниципального имущества; 
консультант отдела мониторинга 
муниципального имущества; ведущий 
специалист отдела мониторинга 
муниципального имущества;  
специалист I категории отдела 
мониторинга муниципального 
имущества 

14. Управление образования  Заместитель начальника управления; 
консультант  

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет земельных ресурсов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела индивидуальной 
застройки, приватизации и рекламы; 
консультант отдела индивидуальной 
застройки, приватизации и рекламы; 
начальник отдела арендных отношений; 
консультант отдела арендных 
отношений; начальник отдела 
организации и управления землями 
городского округа; консультант отдела 
организации и управления землям 
городского округа; начальник отдела 
правового обеспечения  и 
муниципального земельного контроля; 
консультант отдела правового 
обеспечения  и муниципального 

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 
 

12. Управление архитектуры и 
градостроительства 

Заместитель начальника управления; 
начальник отдела информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности  

13. Управление муниципальным 
имуществом 

Заместитель начальника управления;  
консультант сектора ведения реестра  
муниципальной собственности; главный 
специалист сектора ведения реестра 
муниципальной собственности; ведущий 
специалист сектора ведения реестра 
муниципальной собственности; 
специалист 1 категории сектора ведения 
реестра муниципальной собственности; 
начальник отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом; 
консультант отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом;  
главный специалист отдела по 
распоряжению муниципальным 
имуществом; ведущий специалист 
отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом; 
специалист 1 категории отдела по 
распоряжению муниципальным 
имуществом;  
консультант сектора правового 
обеспечения и управления персоналом; 
ведущий специалист сектора правового 
обеспечения и управления персоналом;  
начальник отдела мониторинга 
муниципального имущества; 
консультант отдела мониторинга 
муниципального имущества; ведущий 
специалист отдела мониторинга 
муниципального имущества;  
специалист I категории отдела 
мониторинга муниципального 
имущества 

14. Управление образования  Заместитель начальника управления; 
консультант  

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет земельных ресурсов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела индивидуальной 
застройки, приватизации и рекламы; 
консультант отдела индивидуальной 
застройки, приватизации и рекламы; 
начальник отдела арендных отношений; 
консультант отдела арендных 
отношений; начальник отдела 
организации и управления землями 
городского округа; консультант отдела 
организации и управления землям 
городского округа; начальник отдела 
правового обеспечения  и 
муниципального земельного контроля; 
консультант отдела правового 
обеспечения  и муниципального 

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 

  земельного контроля; главный 
специалист отдела правового 
обеспечения  и муниципального 
земельного контроля; ведущий 
специалист отдела правового  
обеспечения  и муниципального 
земельного контроля; специалист 1 
категории отдела правового обеспечения  
и муниципального земельного контроля; 
главный специалист отдела 
индивидуальной застройки, 
приватизации и рекламы; ведущий 
специалист отдела индивидуальной 
застройки, приватизации и рекламы  

16. Управление финансов Заместитель начальника управления; 
начальник отдела предварительного 
контроля и казначейского исполнения  
бюджета; консультант  отдела 
предварительного контроля и 
казначейского исполнения бюджета;  
главный специалист отдела 
предварительного контроля и 
казначейского исполнения бюджета; 
начальник отдела финансового контроля; 
консультант отдела финансового 
контроля; главный специалист отдела 
финансового контроля; ведущий 
специалист отдела финансового 
контроля 

17. Управление капитального 
строительства 

Заместитель начальника управления 

18. Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства  

Заместитель председателя комитета; 
консультант сектора юридического 
сопровождения; консультант сектора 
дорожного хозяйства; главный 
специалист сектора дорожного 
хозяйства; консультант сектора 
транспортного обслуживания населения; 
консультант сектора организации работ 
по благоустройству; ведущий 
специалист сектора организации работ 
по благоустройству 

19. Отдел муниципального жилищного 
контроля 

Консультант; главный специалист; 
ведущий специалист  

20. Комитет по физической культуре и 
спорту 

Консультант; главный специалист; 
ведущий специалист; специалист 1 
категории  

21. Отдел опеки и попечительства Консультант; главный специалист; 
ведущий специалист; специалист 1 
категории 

22. Управление культуры Заместитель начальника управления; 
начальник отдела по работе с 
молодежью; главный специалист отдела 
по работе с молодежью   

 
  Управляющий делами администрации      А.С. Попов   Управляющий делами администрации

А.С. Попов

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный вестник”
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ИзВещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул. Дружбы, д.90, кв.18, Yerkina-Nadya@
yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 34-10-43, член СРО «Кадастро-
вые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:020106:621, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Заканалье», улица 16, участок 46 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кондрашина Юлия Владимировна, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. им. Генерала Карбышева, д. 156, кв. 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российс-
кая Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Заканалье», улица 16, участок 46 «17» марта 2017 г. 
в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Рабоче-Крес-
тьянская, 15.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «1» 
марта 2017 г. по «17» марта 2017 г. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, на-
ходятся по адресам: 16, уч. 44, ул. 16, уч. 48, ул. 14, уч. 43, СНТ «Заканалье», г. Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИзВещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 90, кв. 18, Yerkina-
Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 34-10-43, член СРО 
«Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер 
НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:010102:432, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Льва Толстого, 103.

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шанкин Геннадий Петрович,Волгоградская область, город Волжский, 

пос. Краснооктябрьский, ул. Толстого, дом 103.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Рос-

сийская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Льва Толстого, 103  «17» марта 2017 г. 
в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул. Фонтан-
ная, 5, оф.3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,  и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«01» марта 2017 г. по «17» марта 2017 г. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
находятся в  г.Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

  

   Приложение к письму  

  

   № _____ от ________ 

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 
09.02.2017 

№ п/п 

При
меч
ани
е 

Наименование имущества Адрес Примечание Площадь 
этажа, кв.м. 

Площадь 
подвала, 

кв.м. 

1.  * Нежилое помещение пр. Ленина, 22 
подвал жилого дома 

0,00 506,10 

2.  ** Встроенное нежилое 
помещение  пр. Ленина, 50 

подвал жилого дома 
0,00 120,90 

3.  ** нежилое помещение  пр. Ленина, 51 цоколь жилого дома   0,00 79, 6 

4.  * Нежилое помещение   пр. Ленина, 59 а  1 этаж  34,50 0,00 

5.  ** Нежилое помещение   пр. Ленина, 59 а  1 этаж  25,90 0,00 

6.  * Встроенное нежилое 
помещение  пр. Ленина, 75 

1 этаж жилого дома 
26,80 0,00 

7.  ** Встроенно-пристроенное 
нежилое помещение  пр. Ленина, 95 

подвал 
0,00 443,8 

8.  ** Встроенное нежилое 
помещение пр. Ленина, 97 

подвал 
0,00 369,80 

9.   
Встроенное нежилое 
помещение  пр. Ленина, 109 

1 этаж  
16,70 0,00 

10.   
Встроенное нежилое 
помещение  пр. Ленина, 135 

подвал жилого дома 
0,00 30,80 

11.   Пристроенное здание  пр. Ленина, 139б 
Отдельно стоящее 
здание прачечной 896,4 0,00 

12.  * Встроенное нежилое 
помещение  пр. Ленина, 371 

 1 этаж  жилого дома 
130,50 0,00 

13.   нежилое помещение  ул. Александрова, 13 
1 этаж жилого дома  

22,70 0,00 

14.  ** Гараж ул. Автодорога №7, 26 
  

219,40 0,00 

15.  ** Нежилое здание  ул. Автодорога №7, 26 
2 этажа 

1666,30 0,00 

16.  ** Нежилое здание  ул. Автодорога №7, 26 
1 этаж 

132,30 0,00 

17.  ** нежилое помещение ул. Ак. Королева, 3 
цокольный этаж 
жилого дома 168,90 0,00 

18.  * Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а 
цокольный этаж 
жилого дома  57,90 0,00 

19.  * Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а цокольный этаж 74,5 0,00 

20.  * Нежилое помещение ул. Ак Королева, 4 
первый этаж жилого 
дома  40,90 0,00 

21.  * Встроенное помещение ул. Горького, 30 
первый этаж жилого 
дома  186,50 0,00 

22.  ** Встроенное нежилое 
помещение  ул. Дружбы, 2 

подвал жилого дома 
0,00 440,30 

23.  ** Встроенное нежилое 
помещение  ул. Дружбы,32 

первый этаж жилого 
дома 14,50 0,00 

24.  ** Встроенное нежилое 
помещение  ул. Дружбы, 79 

первый этаж жилого 
дома  359,2 0,00 

25.   Встроенное нежилое 
помещение  ул. Дружбы, 88 

цокольный этаж 
жилого дома  0,00 259,1 

26.   
** Нежилое здание ул. О. Дундича, 16а 2 этажа 456,10 

27.  ** Нежилое здание ул. О. Дундича, 28 
первый этаж 

303,00 

28.   
** Здание гаража ул. О.Дундича, 24б 

Отдельно стоящее 
здание 36,8 

29.  ** Нежилое помещение ул. К. Нечаевой, 1 
первый этаж жилого 
дома  10,10 0,00 

30.  * нежилое помещение ул. Карбышева, 25 
1 этаж жилого дома  

43,00 0,00 

31.   
Здания и сооружения с 
земельным участком ул. Карбышева, 45а 

10 зданий и 
сооружений 23040,80 

  

Перечень нежилых помещений, 
предназначенных к сдаче в пользование 

(аренда, безвозмездное пользование) на 09.02.2017

32.   
Здания и сооружения с 
земельным участком ул. Карбышева, 45а/3 

14 зданий и 
сооружений 22707,40 

33.  *** нежилое помещение ул. Карбышева, 56а 
1 этаж жилого дома 

51,10 0,00 

34.   
Встроенное нежилое 
помещение  ул. Карбышева, 59 

1 этаж жилого дома 
8,90 0,00 

35.  ** Встроенное нежилое 
помещение  ул. Кирова, 11 

цокольный  этаж 
жилого дома 508,70 0,00 

36.  * Встроенное нежилое 
помещение  ул. Коммунистическая, 2 

подвал 
0,00 238,0 

37.  ** Встроенное нежилое 
помещение  ул. Комсомольская, 14 

первый этаж жилого 
дома 459,20 0,00 

38.  ** Нежилое здание ул. Машиностроителей, 
33а   1,2 этажи и подвал 298,2 + 290,8 297,9 

39.  * Встроенно-пристроенное 
нежилое помещение ул. Мира, 13 а 

первый этаж жилого 
дома  284,50 0,00 

40.  ** встроенное нежилое 
помещение  ул. Мира, 17 

цокольный  этаж 
жилого дома 0,00 253,1 

41.   
встроенное нежилое 
помещение  ул. Мира, 22 первый этаж жилого 

дома  14,40 0,00 

42.  * Встроенное нежилое 
помещение  ул. Мира, 26 

подвал жилого дома 
0,00 81,00 

43.   
встроенное нежилое 
помещение ул. Мира, 27 

цокольный этаж 
жилого дома 

93,6 (в составе 
426,3 кв. м.) 0,00 

44.  ** встроенное нежилое 
помещение ул. Мира, 27 

цокольный этаж 
жилого дома 21,20 0,00 

45.  ** встроенное нежилое 
помещение ул. Мира, 27 

цокольный этаж 
жилого дома 444,90 0,00 

46.  * встроенное нежилое 
помещение ул. Мира, 33 

подвал жилого дома 
0,00 130,20 

47.  * Нежилое помещение этажа ул. Мира, 102 
первый этаж жилого 
дома 16,70 0,00 

48.  ** встроенное нежилое 
помещение  ул. Мира, 111 

1 этаж жилого дома 
21,50 0,00 

49.  ** Нежилое здание ул. Молодежная, 40 
Отдельно стоящее 
здание  1 358,2 

50.  * нежилое помещение ул. Молодежная,  42 
1 этаж 

151,50 0,00 

51.  ** Ремонтная мастерская ул. Набережная, 15б 
Отдельно стоящее 
здание 15,50 0,00 

52.   Нежилое помещение  ул. Набережная, 77 подвал жилого дома  0,00 115,60 

53.  * Нежилое помещение  ул. Нариманова, 15а 
1 этаж 

25,40 0,00 

54.  * Нежилое помещение  ул. Нариманова, 19 

антресольный этаж 43,9 (17.1 кв. м 
*- перечне 
поддержки 

СМСП) 

0,00 

55.  ** Нежилое помещение  ул. Нариманова, 19 
подвал жилого дома 

0,00 528,0 

56.   Нежилые помещения   ул. О.Кошевого, 1 
п.Краснооктябрьский 

1,2 этажи и подвал 726 кв.м (1 
этаж - 180,9 
кв.м, 2 этаж- 

426 кв.м, 
подвал - 119,1 

кв.м) 

0,00 

57.  *** нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8  
1 этаж жилого дома  

15 ,0 0,00 

58.  ** встроенное нежилое 
помещение ул. Оломоуцкая, 40 

1 этаж  жилого дома  
16,60 0,00 

59.   Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 86 
этаж строения 

66,90 0,00 

60.  * нежилое отдельно стоящее 
здание 

ул. Панфилова, 6а, пос. 
Краснооктябрьский 

1 этаж 
440,30 0,00 

61.  ** нежилое помещение ул. Панфилова, 28 
пос. Краснооктябрьский 

1 этаж 109,7 0,00 

62.  * нежилое помещение  бул. Профсоюзов, 2 

подвал жилого дома 

0,00 

523,9 (в 
составе 
604,8 кв. 

м) 

63.  *** нежилое помещение бул. Профсоюзов, 13а 1 этаж жилого дома 163,1 0,00 

64.  ** нежилое помещение  бул. Профсоюзов, 30 цоколь жилого дома 0,00 181,20 

АДМИнИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе

от 07.02.2017                                              № 572

О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 24.01.2017 № 259

В целях оптимизации организационных мероприятий по обеспечению территориальной доступности муни-
ципальных общеобразовательных учреждений города Волжского, в соответствии с ч.1 п. 6 ст. 9 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского  округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.01.2017 № 259 «О закреплении в 2017 году муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний городского округа – город Волжский Волгоградской области за территориями городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», изложив пункты 22, 31 приложения в новой редакции:

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 Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________         №__________ 
 
 
 
 
 
 

В целях оптимизации организационных мероприятий по обеспечению 
территориальной доступности муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Волжского, в соответствии с ч.1 п. 6 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 
№ 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского  
округа – город Волжский Волгоградской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 24.01.2017 № 259 «О закреплении в 2017 году 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за территориями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», изложив пункты 22, 31 приложения в новой редакции: 
№ 
п/п 

Название образовательного учреждения Адрес 

22 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. 
г. Волжского Волгоградской области» 

23 микрорайон, дома: 10–12, 
19–38; 

ул. Оломоуцкая, дома: 23а, 23  

31 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кадетская школа имени Героя Российской 
Федерации С.А. Солнечникова г. Волжского 

Волгоградской области» 

23 микрорайон, дома: 1, 1а, 2, 
2а, 3, 5–9, 13–18, 39, 40, 41, 41а, 

42, 42а, 42б, 42в, 43, 51, 52 

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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                         
от 24.01.2017 № 259 
 

  

Прием на службу
               

Управление МВД России по городу Волжскому  приглашает  
на собеседование по вопросу приема на службу в органы 

внутренних дел на должности:
- полицейский батальона патрульно - постовой службы полиции;
- полицейский (водитель);
- полицейский (кавалерист);
граждан  не моложе 18 лет, имеющих полное среднее образование, не имеющих судимости, физически 

подготовленных, не старше 35 лет.     
 При себе  необходимо иметь: паспорт, военный билет, документ об  образовании. Обращаться c 15.00 

до 18.00 часов, по адресу: ул. Карбышева, д. 121 “а”,  тел.: 51-54-02.

Отдельная рота  ДПС ГИБДД
Управления МВД России по городу Волжскому 

Волгоградской области
Проводит набор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должности среднего начальствую-

щего состава (инспектор дорожно-патрульной службы).
На службу принимаются граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не старше 35 лет, отслу-

жившие в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование, спо-
собные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять 
возложенные на сотрудников полиции обязанности.

Для получения подробной информации обращаться в отдел кадров ОРДПС по адресу: г. Волжский,  
ул. Александрова, 46 каб. 306, 307, телефон 56-96-39 (с 9.00 до 18.00)

Управление МВД России по городу Волжскому осуществляет набор 
абитуриентов в учебные заведения МВД России

Волгоградская академия МВД России готовит специалистов для следственных, экспертно-криминалис-
тических и оперативных служб органов внутренних дел. В ВА МВД России принимаются граждане РФ, 
имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, годные по своим дело-
вым и личным качествам, физической подготовке, состоянию здоровья к службе в органах внутренних 
дел и учебе, успешно сдавшие конкурсные вступительные экзамены.

Окончившим академию по следственному профилю присваивается звание «лейтенант юстиции», по 
специальности «судебная экспертиза» и «правоохранительная деятельность» - «лейтенант полиции». Вы-
пускникам ВА МВД гарантированно трудоустройство для прохождения службы в Управлении МВД России 
по г. Волжскому.

Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД для назначения пенсии.
Также осуществляется отбор в военно-образовательные учреждения внутренних войск МВД России: 

Саратовский, Пермский, Санкт - Петербургский и Новосибирский военные институты.
Направлению на учебу подлежат лица из числа гражданской молодежи призывного возраста. Набор 

кандидатов продлится до 1 марта 2017 года. 
За справками и по вопросам оформления документов обращаться по адресу: Управление МВД России 

по г. Волжскому, ул. Набережная, 5, каб. № 111. Телефон 41-01-25.
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32.   
Здания и сооружения с 
земельным участком ул. Карбышева, 45а/3 

14 зданий и 
сооружений 22707,40 

33.  *** нежилое помещение ул. Карбышева, 56а 
1 этаж жилого дома 

51,10 0,00 

34.   
Встроенное нежилое 
помещение  ул. Карбышева, 59 

1 этаж жилого дома 
8,90 0,00 

35.  ** Встроенное нежилое 
помещение  ул. Кирова, 11 

цокольный  этаж 
жилого дома 508,70 0,00 

36.  * Встроенное нежилое 
помещение  ул. Коммунистическая, 2 

подвал 
0,00 238,0 

37.  ** Встроенное нежилое 
помещение  ул. Комсомольская, 14 

первый этаж жилого 
дома 459,20 0,00 

38.  ** Нежилое здание ул. Машиностроителей, 
33а   1,2 этажи и подвал 298,2 + 290,8 297,9 

39.  * Встроенно-пристроенное 
нежилое помещение ул. Мира, 13 а 

первый этаж жилого 
дома  284,50 0,00 

40.  ** встроенное нежилое 
помещение  ул. Мира, 17 

цокольный  этаж 
жилого дома 0,00 253,1 

41.   
встроенное нежилое 
помещение  ул. Мира, 22 первый этаж жилого 

дома  14,40 0,00 

42.  * Встроенное нежилое 
помещение  ул. Мира, 26 

подвал жилого дома 
0,00 81,00 

43.   
встроенное нежилое 
помещение ул. Мира, 27 

цокольный этаж 
жилого дома 

93,6 (в составе 
426,3 кв. м.) 0,00 

44.  ** встроенное нежилое 
помещение ул. Мира, 27 

цокольный этаж 
жилого дома 21,20 0,00 

45.  ** встроенное нежилое 
помещение ул. Мира, 27 

цокольный этаж 
жилого дома 444,90 0,00 

46.  * встроенное нежилое 
помещение ул. Мира, 33 

подвал жилого дома 
0,00 130,20 

47.  * Нежилое помещение этажа ул. Мира, 102 
первый этаж жилого 
дома 16,70 0,00 

48.  ** встроенное нежилое 
помещение  ул. Мира, 111 

1 этаж жилого дома 
21,50 0,00 

49.  ** Нежилое здание ул. Молодежная, 40 
Отдельно стоящее 
здание  1 358,2 

50.  * нежилое помещение ул. Молодежная,  42 
1 этаж 

151,50 0,00 

51.  ** Ремонтная мастерская ул. Набережная, 15б 
Отдельно стоящее 
здание 15,50 0,00 

52.   Нежилое помещение  ул. Набережная, 77 подвал жилого дома  0,00 115,60 

53.  * Нежилое помещение  ул. Нариманова, 15а 
1 этаж 

25,40 0,00 

54.  * Нежилое помещение  ул. Нариманова, 19 

антресольный этаж 43,9 (17.1 кв. м 
*- перечне 
поддержки 

СМСП) 

0,00 

55.  ** Нежилое помещение  ул. Нариманова, 19 
подвал жилого дома 

0,00 528,0 

56.   Нежилые помещения   ул. О.Кошевого, 1 
п.Краснооктябрьский 

1,2 этажи и подвал 726 кв.м (1 
этаж - 180,9 
кв.м, 2 этаж- 

426 кв.м, 
подвал - 119,1 

кв.м) 

0,00 

57.  *** нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8  
1 этаж жилого дома  

15 ,0 0,00 

58.  ** встроенное нежилое 
помещение ул. Оломоуцкая, 40 

1 этаж  жилого дома  
16,60 0,00 

59.   Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 86 
этаж строения 

66,90 0,00 

60.  * нежилое отдельно стоящее 
здание 

ул. Панфилова, 6а, пос. 
Краснооктябрьский 

1 этаж 
440,30 0,00 

61.  ** нежилое помещение ул. Панфилова, 28 
пос. Краснооктябрьский 

1 этаж 109,7 0,00 

62.  * нежилое помещение  бул. Профсоюзов, 2 

подвал жилого дома 

0,00 

523,9 (в 
составе 
604,8 кв. 

м) 

63.  *** нежилое помещение бул. Профсоюзов, 13а 1 этаж жилого дома 163,1 0,00 

64.  ** нежилое помещение  бул. Профсоюзов, 30 цоколь жилого дома 0,00 181,20 

65.   Встроенное нежилое  ул. Пушкина, 8 
Подвал жилого дома  

0,00 79,2 

66.   Встроенное нежилое  ул. Пушкина, 30 
первый этаж жилого 
дома  40,00 0,00 

67.  *** Встроенное нежилое  ул. Пушкина, 30 
первый этаж жилого 
дома  60,10 0,00 

68.  ** Встроенное нежилое  ул. Пушкина, 36 
первый этаж жилого 
дома  147,50 0,00 

69.  * Нежилые помещения  Ул. Пушкина, 42 
первый этаж жилого 
дома 

119,40+61,60+2
3,10 0,00 

70.   Нежилое помещение Ул. Пушкина, 51 а первый этаж  61,3 0,00 

71.  ** встроенное нежилое 
помещение  ул. Пушкина, 66 

Цокольный этаж 
0,00 142,50 

72.  ** встроенное нежилое 
помещение  ул. Пушкина, 66 

Цокольный этаж 
0,00 143,50 

73.  ** встроенное нежилое 
помещение  ул. Пушкина, 66 

Цокольный этаж 
0,00 126,80 

74.  ** нежилое помещение (гараж № 
923) ул. Пушкина, 71 б 

первый этаж,  подвал 
25,20 23,20 

75.  ** встроенное нежилое 
помещение  ул. Пушкина, 92 

Цокольный этаж 
0,00 213,98 

76.  * встроенное нежилое 
помещение  ул. Пушкина, 92 

Цокольный этаж 
0,00 154,8 

77.   Складское помещение ул. Северная, 6, пос. 
Краснооктябрьский.  

этаж строения 
55,70 0,00 

78.  * Нежилые помещения ул. Спортивная, 17,                    
о. Зелёный 

Первый этаж 
отдельно стоящего 
нежилого здания 

53,80+37,40 0,00 

79.   Мастерские и гараж ул. Спортивная, 17                         
о. Зелёный 

Отдельно стоящие 
здания 40,3+45,8+23,7 0,00 

80.   встроенное нежилое 
помещение 

ул. Ташкентская, 1 пос. 
Краснооктябрьский 

2 этаж  161,6 0,0 

81.  ** Нежилое здание и сарай ул. Ударная, 15 
о. Зелёный 

Отдельно стоящие 
здания 438,8 + 35,6 0,00 

82.  ** Нежилое здание ул. Ударная, 17 
о. Зелёный 

Отдельно стоящее  
одноэтажное  здание 
с пристройками 

450,4 0,00 

83.  *** Встроенное нежилое  ул. Химиков, 1 
первый этаж жилого 
дома  24,40 0,00 

84.  * нежилое помещение  ул. Энгельса, 9а 
подвал и 1 этаж 
жилого дома 301,90 0,00 

85.  * нежилое помещение подвала ул. Энгельса, 16 Цокольный этаж 
жилого дома 0,00 27,30 

86.  * нежилое помещение подвала ул. Энгельса, 16 Цокольный этаж 
жилого дома 0,00 19,10 

87.   нежилое помещение подвала ул. Энгельса, 16 Цокольный этаж 
жилого дома 0,00 102,3 

88.  ** Нежилое помещение ул. Энгельса, 38 Первый этаж жилого 
дома 20,4 0,00 

89.   нежилое помещение  ул. Чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский.  

первый этаж  16,30 0,00 

90.   встроенное нежилое 
помещение 

ул. Чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский 

Первый этаж 
58,3 0,00 

91.  ** Здания и сооружения с 
земельным участком 

Ср.Ахтуб. Р-н, пос. 
Рыбачий 

  1808,5 

 
 
 
 
* 

 
 
 
 

_  

 
 
 
 
Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 
** 

 
_  

 
Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы; 

*** _  Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  находящегося в собственности 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям.  

    

Информационное сообщение
Информирование заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении заключить Договор на 

проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский:

 
 

Уважаемая Оксана Сергеевна! 
 

Прошу Вас опубликовать в официальных средствах массовой информации                          
и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (раздел «Информационные сообщения») следующее 
сообщение: 

«Информирование заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении 
заключить Договор на проведение ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский: 

 

№ 
п/п 

Адресные ориентиры 
и описание границ 
места проведения 

ярмарки 

Площадь места 
проведения 

ярмарки, кв. м 
Тип и вид ярмарки Срок действия договора 

1 ул. Мира, 36 б,  
г. Волжский 50,0 

Специализированная 
ярмарка меда,  

разовая 
08.03.2017 – 17.03.2017 

2 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Специализированная 
ярмарка меда,  

разовая 
18.04.2017 – 23.04.2017 

3 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Специализированная 
ярмарка меда,  

разовая 
03.07.2017 – 09.07.2017 

4 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Специализированная 
ярмарка меда,  

разовая 
14.08.2017 – 20.08.2017 

5 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Специализированная 
ярмарка меда,  

разовая 
02.10.2017 – 08.10.2017 

6 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 Универсальная 

ярмарка, разовая 20.03.2017 – 16.04.2017 

7 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 Универсальная 

ярмарка, разовая 08.05.2017 – 04.06.2017 

8 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 Универсальная 

ярмарка, разовая 10.07.2017 – 06.08.2017 

9 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 Универсальная 

ярмарка, разовая 04.09.2017 – 01.10.2017 

10 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Универсальная, 
рождественская, 
медовая, разовая, 

еженедельная 

на 3 года 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 
 
Начальнику управления информационной 
политики и массовых коммуникаций  
администрации городского округа – 
городского округа город Волжский 
Волгоградской области 
 
О.С. Хушматовой 

   №    

на №    от    

Примечание: 
прием заявлений хозяйствующих субъектов о намерении заключить Договор на проведение ярмарки в 

указанном месте осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента опубликования данного информаци-
онного сообщения в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский по 
адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 306, режим работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 
13-00 до 14-00 часов, выходные: суббота, воскресенье.

Телефон для справок: 42-12-72.

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

Информационное сообщение
Уважаемые собственники металлических гаражей, расположенных в районе земельного 

участка по адресу: г. Волжский, ул. К. Нечаевой, 4!
Земельные участки под металлическими гаражами используются Вами без оформленных в уста-

новленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке ос-
вободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, 
путем демонтажа самовольно установленных объектов. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а 
с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтиро-
ванных объектов.

* * *
Уважаемые собственники хозяйственной постройки и металлического контейнера, располо-

женных в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 65!
Земельные участки под хозяйственной постройкой и металлическим контейнером используются 

Вами без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке ос-
вободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, 
путем демонтажа самовольно установленных объектов. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а 
с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтиро-
ванных объектов.

* * *
Уважаемый собственник металлического гаража, расположенного в районе земельного 

участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 105!
Земельный участок под металлическим гаражом используется Вами без оформленных в установ-

ленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке ос-
вободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путем демонтажа самовольно установленного объекта. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных 
объектов.

* * *
Уважаемые собственники металлических гаражей и контейнера, расположенных в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 73!
Земельные участки под металлическими гаражами и контейнером используются Вами без оформ-

ленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке ос-
вободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, 
путем демонтажа самовольно установленных объектов. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а 
с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтиро-
ванных объектов».

* * *
Уважаемые собственники металлических гаражей, расположенных в районе земельного 

участка по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 75!
Земельные участки под металлическими гаражами используются Вами без оформленных в уста-

новленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке ос-
вободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, 
путем демонтажа самовольно установленных объектов. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а 
с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтиро-
ванных объектов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2017       № 610

Об утверждении  состава комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 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 делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город 
Волжский Волгоградской 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 городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город  Волжский Волго-
градской области от 29.08.2016 № 5298 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городского округа – город  Волжский Волгоградской области».

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский  Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-пра-
вовое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

5. 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
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 Приложение 
к постановлению администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области
 от 08.02.2017 № 610

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
 
Председатель комиссии:
Овчаренко Елена  Рудольфовна – заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Логойдо Елена Геннадьевна – заместитель начальника управления образования администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Константинова Наталья Владимировна – заведующая отделением социально-правовой помощи ГКСУ СО 

«Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию). 

Ответственный секретарь комиссии:
Чугунова Ирина Владимировна – главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Александрина Ольга Викторовна – старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения участко-

вых уполномоченных и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Волжскому Волго-
градской области (по согласованию);

Беликеева Светлана Викторовна – инспектор филиала по городу Волжскому ФКУ УИИ УФСИН России по 
Волгоградской области (по согласованию);

Боровикова Мария Юрьевна – специалист 1 категории комитета по физической культуре и спорту админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Воронина Татьяна Юрьевна – председатель правления Волжского городского общественного детского 
фонда (по согласованию);

Галаев Алексей Викторович – директор ГБПОУ «Профессиональное училище № 3» (по согласованию);
Гутман Александр Геннадьевич – консультант управления культуры администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области;
Ершова Ирина Ивановна – начальник отдела опеки и попечительства администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;
Кириллов Илья Сергеевич – ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Курлович Ирина Васильевна – социальный педагог МБУ «Социально-молодежный комплекс «Свет» (по 

согласованию);
Лупанова Елена Николаевна – заместитель директора по социально-досуговой деятельности МБУ «Комп-

лексный молодежный центр «Юность Волжского» городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (по согласованию);

Минаев Александр Александрович - заместитель руководителя следственного отдела по городу Волжскому 
СУ СК России по Волгоградской области, майор юстиции (по согласованию);

Мишина Галина Петровна – подростковый врач-нарколог Волжского филиала ГБУЗ «Волгоградская облас-
тная клиническая психиатрическая больница № 2» (по согласованию);

Мошкина Мария Викторовна – ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Мурадов Ринат Фазильевич – главный специалист отдела по делам семьи государственного казенного 
учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» (по согласованию);

Протоирей Петр Симора – настоятель храма преподобного Серафима Саровского (по согласованию);
Ремизова Татьяна Геннадьевна – ведущий инспектор отдела развития форм занятости государственного 

казенного учреждения Волгоградской области «Центр занятости населения города Волжского» (по согласо-
ванию);

Рахматулина Светлана Владимировна – заведующая отделением социальной помощи семье и детям госу-
дарственного казенного учреждения социального обслуживания «Волжский центр социального обслужива-
ния населения» (по согласованию);

Семенова Виктория Алексеевна – ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Трофимова Анна Владимировна – ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городского округа – город  Волжский Волгоградской области;

Чеснокова Роза Сергеевна – директор  государственного  казенного  учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей, «Волжский  детский  дом»  (по согласованию).

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.02.2017                                           № 10-го

О проведении публичных слушаний по обращению Дудина Ю.А.
 
Рассмотрев обращение Дудина Юрия Анатольевича о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 405а, город 
Волжский, Волгоградская область, под объекты придорожного сервиса (размещение автомобильной мойки), 
руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятым Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 8 февраля 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 14 МБУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) публичные слушания по инициативе Дудина 
Ю.А. по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 405а, город Волжский, Волгоградская область, под объекты 
придорожного сервиса (размещение автомобильной мойки).

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слушания 
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-
ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по воп-
росу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: пр. им. Ленина, 405а, город Волжский, Волгоградская область, вправе представить в 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного воп-
роса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, 
четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и ин-
формацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.02.2017                             № 9-го

О проведении публичных слушаний по обращению Худяковой Е.С.

Рассмотрев обращение Худяковой Елены Сергеевны о рассмотрении документации «Проект межевания 
части застроенной территории 37 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти», руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятым Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание 
постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.12.2015 
№ 8762 «О разработке документации «Проект межевания застроенной территории части 37 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» и об определении заказчика на разработку 
проекта межевания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 21 февраля 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе Худяковой Е.С. по 
вопросу рассмотрения документации «Проект межевания части застроенной территории 37 микрорайона го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слушания 
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-
ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения документации «Проект межевания части застроенной территории 37 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» вправе представить в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в пись-
менной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в про-
токол публичных слушаний по адресу: пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., 
вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и ин-
формацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные приобретение, хранение, пе-
ревозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, совершенные в значительном, крупном и 
особо крупном размере (ст.228 УК РФ), незаконное производство, сбыт или пересылку нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228.1 УК РФ), нарушение 
правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2 УК РФ), не-
законные приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозку расте-
ний, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 
частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (228.4 
УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 
также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст.229 УК РФ), 
контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсо-
ры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (229.1 
УК РФ), склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (ст..230 УК РФ), незаконное культивирование растений, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК РФ), организацию 
либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов (ст.232 УК РФ), незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных до-
кументов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ 
(ст.233 УК РФ).

Ответственность за совершение преступлений в указанной сфере варьируется от назна-
чения штрафа от 100 тыс. руб. вплоть до пожизненного лишения свободы, предусмотренно-
го ч.5 ст.228.1 УК РФ. Кроме того, ч.3 ст.230, а также ст.233 УК РФ в качестве дополнитель-
ного наказания предусматривают лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью с максимальным сроком – до 20 лет. 

Одновременно следует отметить, что, в соответствии со ст.82.1 УК РФ, осужденному к 
лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступ-
ление, предусмотренное  ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ, и изъявившему желание доб-
ровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, 
суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения 
и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.

После прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации 
и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окон-
чания лечения и медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд ос-
вобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания или 
оставшейся части наказания.

В случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, отбывание наказания 
которому отсрочено, отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а также ме-
дико-социальной реабилитации или уклоняется от лечения после предупреждения, объяв-
ленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, суд по представ-
лению этого органа отменяет отсрочку отбывания наказания и направляет осужденного для 
отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, признанный боль-
ным наркоманией, совершил новое преступление, суд отменяет отсрочку отбывания нака-
зания и направляет осужденного в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИКОВ
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Государственные услуги по вопросам миграции
Оформление и выдача паспорта гражданина 

Российской Федерации
     

Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской 
Федера-ции, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации - заграничного паспорта нового 

поколения, содержащего электронный носитель информации
(биометрический паспорт).

  Заграничный паспорт нового поколения  в сравнении с паспортом с пятилетним сроком действия имеет 
ряд существенных преимуществ: 

- увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться в подразделения мигра-ционной 
службы значительно реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удобно для граждан, совершаю-щих частые 
поездки за границу; особенно связанные с рабочей деятельностью;

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный заграничный паспорт, что дает воз-можность выез-
жать этой категории граждан не только с родителями, но и с другими лицами (бабушками, дедушками и др.), 
имеющими нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка. Срок изготовления паспортов 
несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за оформление паспорта детям до 14 лет - 1500 руб., с 14-ти 
лет - 3500 рублей.       

-  степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со стороны зарубежных по-граничных и 
контрольных служб выше. С ним можно быстрее пройти пограничный кон-троль, так как это происходит с 
использованием автоматических технических средств.

    В настоящее время во многих странах, где существует контроль электронных паспортов, созданы спе-
циальные коридоры для путешественников с электронными загранпаспортами, что создает для вас дополни-

тельные удобства.
   С учетом того, что в последнее время с некоторыми стра-

нами Россия планирует заключить соглашения о безвизовом 
порядке въезда, биометрический загранпаспорт будет пред-
почти-тельнее.

  Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» 
заграничные паспорта дешевле. В настоящее время загра-
ничный паспорт старого образца обходится гражданину в 
2000 рублей плюс расходы за фотографии. И уже через че-
тыре с половиной года возникает необходи-мость снова за-
ниматься оформлением, вот только госпошлина может уве-
личиться. А сейчас вы платите 3500 рублей и забываете об 
этой проблеме на 10 лет.

   Главное преимущество биометрического паспорта состо-
ит в том, что на пунктах пограничного контроля некоторых 
стран установлено оборудование, считывающее данные с микрочипа. Такая процедура сокращает время 
ввода данных о лице, пересекающем границу, в пограничную систему. Сейчас во многих странах, где сущес-
твует контроль электронных паспортов, созданы специальные коридоры для путешественников с электрон-
ными паспортами, очередь в которых движется значительно быстрее.

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения можно подать:
- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого Портала государственных и муниципаль-

ных услуг  www.gosuslugi.ru;
- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волгоградской облас-ти: «https://34.

mvd.ru»;
- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел по вопросам миграции Управ-ления МВД 

России по городу Волжскому по адресу: ул.Александрова, д.13 каб.1.3.
     С 15.12.2015 г. гражданин в период срока действия имеющегося у него заграничного паспорта вправе 

без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформлением второго загра-ничного паспорта. Вторым 
заграничным паспортом может быть только паспорт, содержащий электронный носитель информации, и срок 
его действия будет составлять 10 лет.
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и по-
заботиться о том, чтобы ее знали все члены вашей семьи. Из 
нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и 
жизнь, спасти своих родных, близких и друзей в случае угрозы 
или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организован-

ная группа или партия стремятся достичь провозглашенных 
ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористичес-
кие способы (методы), как взрывы и поджоги жилых и адми-
нистративных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложни-
ков, автобусов, угоны самолетов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, 
необходимо срочно сообщить по телефонам: 02, 41-18-01, 34-
26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

   
  Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не остав-

ляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим призна-
кам: наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в 
машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, 
шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из-под ма-
шины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Как правило, взрывное устройство закладывается в под-
валах, на первых этажах зданий, около мусоропроводов, под 
лестницами.

Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывча-
тое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите 
близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, 
не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному 
предмету и обезвреживать его,  постарайтесь сделать так, 
что бы люди отошли как можно дальше от опасной наход-
ки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 
Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно 
дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не 
забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных 
вызвать срабатывания

 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно 
в поезде), обращайте внимание на оставленные сумки, порт-
фели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться самодельные взрывные устройства. При обнару-
жении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета 
(сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинис-
ту поезда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не 
трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о воз-
можной опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, не-

известные жильцам, работникам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, 

коробки, оставленные в местах скопления людей либо возле 
жилых помещений.

Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антен-
ны, торчащей проволоки, изоленты.

Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелка-
нье).

Наличие в найденном предмете источников питания, бата-
рейки.

Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, 

запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на 

месте работы, брать в руки, сдвигать с места, поднимать пере-
носить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;

• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предме-
тами по корпусу и взрывателю;

• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над 
ними;

 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки 

или провода, предпринимать попытки их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ  ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только 
специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИтЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее на-

значение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игруш-
ки и т.п. 

Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните 

детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъез-
де, может представлять опасность для жизни. 

Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками 

или подозрительными предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам, разрушениям. 

Управление по делам  ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе террористического 

акта 
обезопасьте свое жилище

• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, 
красок и т. п.; 

• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и 

т. п.);

 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды 
и питания;

 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от поврежде-
ния осколками стекла.

 • Получив предупреждение от представителей власти или 
правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте 
спокойствие и четко выполняйте их указания.

• Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывча-
тое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите 
близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не 
позволяйте случайным людям прикасаться к опасному пред-
мету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно 
в поезде), обращайте внимание на оставленные сумки, порт-
фели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту по-
езда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не тро-
гайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возмож-
ной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных 

людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защи-

тит квартиру от возможного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение по-

кидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте толь-

ко после получения разрешения ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших дейс-

твий будет зависеть жизнь многих людей.
 • По возможности  реже пользуйтесь общественным транс-

портом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, боль-

ным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою ус-

тойчивость, немедленно покинуть его, взяв документы, деньги 
и предметы первой необходимости.

 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как су-
ществует 

опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на 

лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и 

окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите 

на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что по-

мощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, 

поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые 

могли бы помочь подать дополнительные сигналы (фонарь, 
зеркальце, металлические предметы).

О правилах, порядке поведения и действий населения 
и организаций при угрозе осуществления террористического акта


