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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2017     № 620

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

от 24.03.2015 № 2684 (в редакции от 25.06.2015 № 4609)

В целях совершенствования системы оплаты труда руководящих работников учреждений, подведомствен-
ных управлению образования администрации городского      округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, в связи с внедрением механизмов эффективного контракта, руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.03.2015 № 2684 «Об утверждении Порядка установления выплат стимулирующего характе-
ра руководителям муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования  и молодеж-
ной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в редакции от 
25.06.2015 № 4609):

1.1. Пункт 2.8 раздела 2 «Порядок установления выплат стимулирующего характера руководителям муни-
ципальных учреждений, подведомственных  управлению образования  и молодежной политики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области» изложить в следующей  редакции:

«2.8. Снижение размера стимулирующих выплат по разделу 2 «Ежеквартальная надбавка» производится 
за один месяц квартала, следующего за отчетным, при условии наложения дисциплинарного взыскания:

- в виде замечания – в размере до 50 % от количества баллов, полученных по целевым показателям;
- в виде выговора – в размере до 100 % от количества баллов, полученных по целевым показателям».
1.2. Пункт 3.4 раздела 3 «Порядок оценки выполнения целевых показателей эффективности и результа-

тивности муниципальных учреждений, подведомственных  управлению образования  и молодежной поли-
тики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» изложить в следующей  
редакции:

«3.4. Сроки предоставления отчетов руководителями:
- по разделу 1 – до 15 января текущего года;
- по разделу 2 – до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за исключением  IV квартала, 

который предоставляется 15 января года, следующего за отчетным».
 1.3. Исключить из наименования, разделов Положения и приложений к нему слова    «и молодежной 

политики».
1.4. Считать утратившим силу приложение № 4 «Перечень целевых показателей и критерии оценки эф-

фективности и результативности деятельности муниципальных учреждений молодежной политики городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (МБУ «КМЦ «Юность Волжского», МБУ ПМК «Каскад», 
МБУ СМК «Свет»)».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить постановление на официальном 
сайте администрации и опубликовать в официальных 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 управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 01.01.2017.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.02.2017       №_50-р 

О проведении городского праздника «Широкая Масленица»

В связи с организацией и проведением традиционного городского 
праздника «Широкая Масленица», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области:

1. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. 
Славина) обеспечить организацию и проведение городского праздника «Широкая Масленица» 26.02.2017 с 
11.00 час. до 12.00 час. на площади перед ТЦ «МАН», с 12.00 час. до 15.00 час. в парке МБУ «ДК «ВГС», с 
13.00 час. до 16.00 час. в МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский».

2. Отделу по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Р.А. Зенкин) и управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Славина) обеспечить организацию и проведение городского праздника «Широкая 
Масленица» 25.02.2017 с 11.00 час. до 12.00 час. и 26.02.2017 с 12.00 час. до 15.00 час. в пос. Красноок-
тябрьский.

3. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.В. Дунаев) обеспечить уборку территории на площади перед ТЦ «МАН» и у парка 
ДК «ВГС» до и после проведения мероприятий.

4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому (Ю.В. Абрамов) принять необходимые меры 
по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан во время проведения мероприятий 
на площади перед ТЦ «МАН», в парке ДК «ВГС», в парке культуры и отдыха «Волжский» и в пос. Красноо-
ктябрьский.

5. Рекомендовать 5-ОФПС по Волгоградской области (Р.Е. Прохоров) принять необходимые меры по обес-
печению пожарной безопасности во время проведения мероприятий в парке культуры и отдыха «Волжский», 
в парке ДК «ВГС» и в пос. Краснооктябрьский.

6. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий в рамках городс-
кого праздника «Широкая Масленица», в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, 
за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и индивиду-
альными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, в соответствии с Законом 
Волгоградской области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере рознич-
ной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области», согласно приложению.

7. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (С.П. Куприн) организовать 26.02.2017 при проведении культурно-массовых мероприятий размещение 
нестационарных торговых объектов, осуществляющих реализацию продовольственных товаров (кулинарная 
продукция, хлебобулочные изделия, продукция общественного питания, блины) и безалкогольных напитков 
в пос. Краснооктябрьский, ул. О. Кошевого (не более 5 торговых объектов).

 8. Хозяйствующим субъектам, имеющим намерение разместить нестационарные торговые объекты при 
проведении культурно-массовых мероприятий: 

 - направить в контрольное управление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области заявление о выдаче разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта в 
дни проведения культурно-массовых мероприятий;

- обеспечить при осуществлении торговли выполнение требований законодательства в сфере защиты 
прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пра-
вил продажи отдельных видов товаров;

- обеспечить надлежащее санитарное состояние места торговли в течение всего периода работы и уборку 
места торговли по окончании работ.

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

- обеспечить анонсирование и информационное сопровождение городского праздника «Широкая Масле-
ница»;

- разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
Е.Р. Овчаренко 

Приложение 
к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

от 15.02.2017 № 50-р

Дата, время и границы 
мест проведения культурно-массовых мероприятий в рамках 

городского праздника «Широкая Масленица», в которых запрещается 
розничная продажа алкогольной продукции, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании 
ими услуг общественного питания, в соответствии с Законом 

Волгоградской области от 01.12.2011    № 2260-ОД «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Волгоградской области» 

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

 
 
        Приложение  
        к распоряжению администрации  
        городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области  
        от __________________ № _________ 
 

Дата, время и границы  
мест проведения культурно-массовых мероприятий в рамках городского праздника 

«Широкая Масленица», в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, 
за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг 
общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области от 01.12.2011       

№ 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Волгоградской области»  

 
№ 
п/п 

Границы проведения мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

Время проведения 
мероприятия 

1 улица Набережная,  
в границах домов №№ 75–77 
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе);  
в границах дома № 12л; 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 76–86 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе); 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 75–97  
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе)  

26.02.2017 с10:00 до 16:00 часов 

2 улица Карла Маркса, 
в границах домов №№ 15–47,  
№№10–12 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
улица Комсомольская,  
в границах домов №№ 15–29, 
№№ 18–24 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе);  
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 18–30,  
№№ 15–29 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
улица Циолковского, 
в границах домов №№ 10–18, 
№№ 13–17 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе)  

26.02.2017 с10:00 до 16:00 часов 

3 улица Мира,  
в границах домов №№ 36, 42, 33, 47 
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе) 

26.02.2017 с10:00 до 16:00 часов 

 
 
Заместитель главы администрации       Е.Р. Овчаренко 
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СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

21 февраля 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу 
рассмотрения документации «Проект межевания части застроенной территории 37 микрорайо-
на городского округа - город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии пас-
порта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 21 февраля 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 
час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

«Проект межевания части застроенной территории 
37-го микрорайона 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Настоящий проект межевания подготовлен по инициативе Худяковой Е.С., на основании:
- постановления администрации городского округа – город Волжский от 28.12.2015 № 8762 «О разработке 

документации «Проект межевания застроенной территории части 37 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» и об определении заказчиком на разработку проекта межевания;

- задания на разработку проектной документации № 16-1 от 12.01.2016.

1.1. На момент подготовки документации по планировке территории:

Подготовка проекта межевания территории осуществлялась применительно к части элемента планиро-
вочной структуры 37 микрорайона, в целях установления границ застроенных земельных участков. 

Планируемая территория расположена в юго-восточной части городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

Площадь в границах проектирования – 3,28 га. Границами элемента планировочной структуры являются 
красные линии. 

1.2. Данный проект межевания территории подготовлен в виде отдельного документа. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

2.1 Подготовка проекта межевания осуществляется на часть застроенной территории 37 микрорайона.
Планируемая территория, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 

город – Волжский Волгоградской области, расположена в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки.

2.2. На планируемой территории расположены многоквартирные жилые дома, объекты торговли, гараж, а 
также объекты инженерной инфраструктуры – ТП.

3. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ.
УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ И РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Целью проекта межевания является:
• установление границ застроенных и незастроенных земельных участков;
• установление и упорядочение границ публичных сервитутов.
Проектное предложение по межеванию территории выполнено, исходя из сложившейся ситуации по:
- существующим жилым и общественным зданиям, 
- объектам инженерной инфраструктуры,
- ранее предоставленным участкам.
3.1. Основываясь на задании на разработку документации по планировке территории, выданном УАиГ, 

представляется один вариант решения установления границ земельных участков, и откорректированы с уче-
том письма УАиГ от 18.08.2016 № 12/2345.

3.2. Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования, 
градостроительных регламентов и норм отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 
установленных в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. 

3.3. В целях реализации прав собственников, нанимателей помещений в многоквартирных жилых домах 
на пользование частью земельного участка, на котором он расположен, при определении границ и размеров 
таких земельных участков соблюдались стандарты, необходимые для удобной эксплуатации жилых домов, а 
также требования по обеспечению доступа на территории общего пользования с каждого земельного учас-
тка (транспортного, пешеходного).

3.4. Размеры вновь создаваемых земельных участков под существующие здания устанавливаются со-
гласно СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*(01) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») и Городскому Положению «Правила землепользования и застройки городского округа 
- город Волжский Волгоградской области» от 15.10.2009 № 480-ВГД.

Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных 
участков и проездов, естественным границам.

В случае, если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше норматив-
ных размеров и увеличение за счет смежных участков невозможно, то границы устанавливаются по факти-
чески существующим границам. Сверхнормативная территория может быть включена в площадь сущест-
вующего участка землепользования в том случае, если ее невозможно использовать как самостоятельный 
объект.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ.

4.1. В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями использования территории 
(охранные зоны), определенные в соответствии с градостроительными нормативами.

4.2. Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания устанавливаются для обеспечения 
беспрепятственного доступа на территории общего пользования, в т.ч. для обеспечения прохода-проезда 
через земельный участок на соседний.

4.3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.
Объекты культурного наследия на планируемой территории отсутствуют. 

5. РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАЗМЕРОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Размеры вновь создаваемых земельных участков под существующие жилые дома устанавливаются со-
гласно Городскому Положению «Правила землепользования и застройки городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области» от 15.10.2009 № 480-ВГД.

Границы новых земельных участков устанавливаются по:
- красным линиям,
- границам смежных земельных участков и проездов, 
- естественным границам.
В случае, если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше норматив-

ных размеров и увеличение за счет смежных участков невозможно, то границы устанавливаются по фак-
тически существующим границам. Сверхнормативная территория может быть включена в площадь сущес-
твующего участка землепользования в том случае, что ее невозможно использовать как самостоятельный 
объект.

Площади и координаты формируемых земельных участков будут уточняться в результате проведения ка-
дастровых работ. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2017                                                        № 656

О создании комиссии по проведению оценки последствий принятия 
решения о заключении муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, договора аренды 
закрепленных за ней объектов собственности

В целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации 
при принятии решений в отношении являющихся муниципальной собственностью городского округа – город 
Волжский Волгоградской области объектов социальной инфраструктуры для детей, в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Волгоградской области от 27.01.2016 № 25-п «О проведении оценки пос-
ледствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Волгоград-
ской области, муниципальной собственностью, заключении государственной организацией Волгоградской 
области, муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей на территории 
Волгоградской области, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реоргани-
зации или ликвидации государственных организаций, муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей на территории Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Создать комиссию по проведению оценки последствий принятия решения о заключении муниципальной 

организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по проведению оценки принятия решения о заключении муниципальной организаци-

ей, образующей социальную инфраструктуру для детей на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности (приложение № 1). 

2.2. Положение о комиссии по проведению оценки принятия решения о заключении муниципальной ор-
ганизацией, образующей социальную инфраструктуру для детей на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности (приложе-
ние № 2). 

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 15.12.2015 № 8267 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о 
сдаче в аренду объектов муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муници-
пальных образовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, включая 
оценку последствий заключения договора аренды, об утверждении ее состава и Положения о ней».

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский 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

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 10.02.2017 № 656

Состав
комиссии по проведению оценки последствий принятия решения 

о заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру 
для детей на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

договора аренды закрепленных за ней объектов собственности

Председатель: 
Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя:
Логойдо Елена Геннадьевна - заместитель начальника управления образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Корнева Лилия Олеговна - специалист 1-й категории управления образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
 
Брежнева Галина Федоровна - председатель территориальной (городской) организации профсоюза работ-

ников народного образования и науки г. Волжского (по согласованию);
Змеев Сергей Николаевич - главный специалист управления образования администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области;
Матлахова Ольга Викторовна - главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Информацион-

но-техническая служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Никулина Татьяна Николаевна - заместитель начальника управления культуры администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 
Прийма Зоя Дмитриевна - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 8 «Матрешка» г. Волжского Волгоградской области»;
Пронина Кира Михайловна - главный специалист комитета по физической культуре и спорту администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Заместитель главы администрации 

Е.Р. Овчаренко

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 10.02.2017 № 656

Положение
о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о заключении 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, договора 

аренды закрепленных за ней объектов собственности

1. Комиссия по проведению оценки последствий принятия решения о заключении муниципальной организа-
цией, образующей социальную инфраструктуру для детей на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности (далее – комиссия) 
создается в целях проведения оценки последствий заключения такого договора для обеспечения жизнеде-
ятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профи-
лактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

3.1. Проводит оценку последствий принятия решения о заключении муниципальной организацией, образу-
ющей социальную инфраструктуру для детей на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности на основании критериев, уста-
новленных Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося госу-
дарственной собственностью Волгоградской области, муниципальной собственностью, заключении государс-
твенной организацией Волгоградской области, муниципальной организацией, образующей социальную инф-
раструктуру для детей на территории Волгоградской области, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 27 января 2016 г. 
№ 25-п «О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Волгоградской области, муниципальной собственностью, заключении государственной орга-
низацией Волгоградской области, муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру 
для детей на территории Волгоградской области, договора аренды закрепленных за ней объектов собствен-
ности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей на территории Волгоградской области».

3.2. Готовит заключение об оценке последствий принятия решения о заключении муниципальной организа-
цией, образующей социальную инфраструктуру для детей на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности.

4. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о заключении муниципальной организаци-
ей, образующей социальную инфраструктуру для детей на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на основании следующих документов: 

а) письменное обращение руководителя муниципальной организации, образующей социальную инфра-
структуру для детей (включая учреждения сферы образования), в котором указывается:

- наименование муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей (включая 
учреждения сферы образования), адрес местонахождения предполагаемых к передаче в аренду помещений;

- предполагаемый размер площади передачи в аренду закрепленного имущества; 
- обоснование причин, необходимости и целесообразности принятия соответствующего решения о сдаче 

в аренду объектов муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муниципальной 
организации;

- предполагаемый срок передачи в аренду закрепленного муниципального имущества;
б) копия паспорта технической документации (поэтажный план и экспликация) на объект (часть объекта) 

недвижимого муниципального имущества, предполагаемого к передаче в аренду.
5. Для выполнения возложенных функций комиссия имеет право запрашивать документы, материалы и 

информацию, необходимые для принятия решения по рассматриваемым вопросам, устанавливать сроки их 
представления, а также создавать рабочие группы.

6. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь ко-
миссии и члены комиссии.

Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, формирует повестки заседаний комиссии и 
определяет порядок их проведения, организует работу комиссии и председательствует на ее заседаниях, 
подписывает заключение комиссии, организует размещение заключений комиссии на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Заместитель председателя комиссии в случае отсутствия на заседании комиссии председателя комиссии 
исполняет его полномочия.

Секретарь комиссии обеспечивает организацию делопроизводства комиссии, уведомляет членов комис-
сии о проведении заседания, готовит материалы к заседанию комиссии и заключение комиссии.

Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии, вносят предложения по формированию повестки дня, 
докладывают на заседаниях комиссии по вопросам, включенным в повестку дня.

В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях комиссии могут при-
глашаться эксперты.

7. Основной формой деятельности комиссии являются заседания комиссии. Заседания комиссии проводят-
ся по мере необходимости и являются правомочными при наличии на заседании кворума, который составляет 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования. Решение счи-
тается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих членов комиссии. В случае ра-
венства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

8. По итогам работы комиссии оформляется заключение комиссии (положительное или отрицательное) по 
форме согласно приложению к настоящему Положению.

9. Заключение комиссии подписывается участвующими в заседании членами комиссии. Член комиссии, 
несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое мнение, которое прила-
гается к заключению комиссии.

10. Заключение комиссии подготавливается и оформляется в срок не более 20 рабочих дней со дня прове-
дения заседания комиссии.

Заместитель главы администрации  
Е.Р. Овчаренко

Приложение 
к Положению о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о заключении

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей на территории
 городского округа – город Волжский Волгоградской области, договора аренды закрепленных 

за ней объектов собственности

Заключение
комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о заключении 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, договора 

аренды закрепленных за ней объектов собственности
городской округ – город Волжский Волгоградской области                       «____» ______________ 20__ г.

Комиссия по проведению оценки последствий принятия решения о заключении муниципальной организа-
цией, образующей социальную инфраструктуру для детей на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности (далее - комиссия), 
рассмотрела обращение ___________________________________________________________ (указать на-
именование заявителя)

от ________ с комплектом документов, предусмотренных пунктом 4 Положения о комиссии по проведению 
оценки последствий принятия решения о заключении муниципальной организацией, образующей социаль-
ную инфраструктуру для детей на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, по вопросу проведения оценки последствий 
принятия решения о заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру 
для детей на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, договора аренды за-
крепленных за ней нежилых помещений.

Характеристика объекта собственности, подлежащего передаче в аренду:
расположен по адресу: ___________________________________________________________.
площадь, предлагаемая в аренду: ________ кв. м., расположенная_______________________
(согласно экспликации поэтажного плана здания).
Срок аренды: __________________________________________ с даты заключения договора.
Время использования ____________________________________________________________.
(почасовая или круглосуточная аренда)
 Цель аренды: ___________________________________________________________________.
 Арендатор: _____________________________________________________________________.
По информации, представленной ______________________________________________
  (наименование организации,
 _______________________________________________________________________________, планирую-

щей предоставить в аренду объект собственности)
комиссией установлено, что в случае заключения организацией, образующей социальную инфраструктуру 

для детей на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, договора аренды за-
крепленных за ней объектов собственности будут обеспечены (не будут обеспечены):

- продолжение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых с использованием объекта социальной 
инфраструктуры, предлагаемого к передаче его в аренду;

 - оказание услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оз-
доровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания в объеме не менее, чем объем таких услуг, предоставляемых с исполь-
зованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду, до принятия соответс-
твующего решения.

Заслушав и обсудив имеющиеся материалы по данному вопросу, комиссия решила, что заключение с ___
____________________________________________________

 (название организации)
договора аренды закрепленных за ней нежилых помещений (нежилого помещения), расположенных (рас-

положенного) по адресу: ______________________________________,
площадью ______________ кв. м, на срок __________________________________________,
не приведет (приведет) к негативным последствиям для обеспечения жизнедеятельности, образования, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у 
детей, их социальной защиты и социального обслуживания (нужное подчеркнуть).

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



4 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 21 февраля  2017 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ
Волгоградской  области

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№__7-рд__                                                    от  «7» февраля 2017 г.

О внесении изменений в проект организации дорожного движения 
города Волжского с утвержденной дислокацией дорожных знаков, 

светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 
средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного движения  на улице Космонавтов го-
рода Волжского Волгоградской области (приложение).

2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства И.В. Дунаеву внести изменения в про-
ект организации дорожного движения города Волжского с утвержденной дислокацией  дорожных знаков, 
светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (П.А. Целковский) обеспечить 
своевременное выполнение работ по изменению организации дорожного движения в соответствии с прило-
жением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя  Комитета благоуст-
ройства и дорожного хозяйства Дунаева И.В.

Председатель Комитета
И.В. Дунаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ
Волгоградской  области

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 8-рд__    от  «7» февраля 2017 г.

О внесении изменений в проект организации дорожного движения 
города Волжского с утвержденной дислокацией дорожных знаков, 

светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 
средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного движения  на улице Карла Маркса 
города Волжского Волгоградской области (приложение).

2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства И.В. Дунаеву внести изменения в про-
ект организации дорожного движения города Волжского с утвержденной дислокацией  дорожных знаков, 

светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (П.А. Целковский) обеспечить 

своевременное выполнение работ по изменению организации дорожного движения в соответствии с прило-
жением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя  Комитета благоуст-
ройства и дорожного хозяйства Дунаева И.В.

Председатель Комитета
И.В. Дунаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2017      № 821

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 

на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 15.10.2014 № 7242

В целях приведения муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2014 № 7242, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области 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», руководствуясь постановлением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» и Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Организация отдыха и оздоровления детей и подрос-
тков» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7242, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации на странице управления образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и в разделе «Документы», в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

4. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(А.Н. Резников) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном госу-
дарственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизи-
рованной информационной системы «Управление».

5. 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 15.02.2017 № 821                                                

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
от_____________№__________                                          

 
 
   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  
Программы 

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»  
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»                
(в редакции от 03.11.2015); 
      Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции от 13.07.2015); 
     Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 13.07.2015); 
      Закон Волгоградской области от 15.07.2010 № 2079-ОД «Об организации 
отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области» (в редакции                    
от 14.07.2015); 
     постановление Главы Администрации Волгоградской области от 31.12.2009             
№ 1612 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Волгоградской 
области»;  
     постановление Главы Администрации Волгоградской области от 29.04.2010             
№ 640 «Об организации отдыха и оздоровления детей» (в редакции от 13.07.2010 
№ 1106); 
      Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области            
от 27.05.2005 № 137/1 (с изменениями и дополнениями по состоянию                           
на 29.05.2015); 
      СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию             
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 
      СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования                            
к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей»; 
      постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 04.08.2015 № 5490 «Об уполномоченном органе» 

Заказчик  
Программы 

      Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

      Управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 19.01.2017, управление 
образования  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 20.01.2017 

Исполнитель  
Программы 

       Управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 19.01.2017, управление 
образования  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 20.01.2017 
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Цель (цели) и 
задачи 
Программы 

      Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых             
и оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления.  
      Задача: совершенствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных каникул 

Основные 
мероприятия  
Программы 

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков  в муниципальных 
загородных лагерях; 
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях               
с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений                                   
в каникулярный период 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

 
2015–2017 годы  

Источники и 
объемы 
финансирования 
Программы 

      Бюджет городского округа – город Волжский, бюджет Волгоградской области. 
Общий объем финансирования Программы составит 38 857 591,99 руб. (городской 
бюджет – 17 087 162,25 руб., кроме того кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2015, – 1 112 221,23 руб., кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2016, – 84 708,51 руб.; областной бюджет – 
20 573 500,00 руб.), в том числе: 
- за счет средств областного бюджета: 
в 2015 году – 7 309 000,00 руб.; 
в 2016 году – 7 434 600,00 руб.; 
в 2017 году – 5 829 900,00 руб.; 
- за счет средств городского бюджета: 
в 2015 году – 10 661 332,25 руб., кроме того кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2015, – 1 112 221,23 руб.; 
в 2016 году – 4 055 830,00 руб., кроме того кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2016, – 84 708,51 руб.; 
в 2017 году – 2 370 000,00 руб. 
      Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской городской Думы            
о бюджете на текущий финансовый год. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 
 

      Контроль в рамках муниципальной программы осуществляют: 
      администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
      управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 19.01.2017, управление 
образования  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 20.01.2017. 
       Управление образования и молодежной политики до 19.01.2017, управление 
образования  с 20.01.2017 ежеквартально до 15 числа месяца, следующего                  
за отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию                    
о реализации муниципальной программы.  
      Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации управление образования представляет в управление экономики                  
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

      В результате реализации Программы планируется: 
      - охватить организованными формами отдыха 100 % детей и подростков                     
в муниципальных загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений в каникулярный период. 

2 
 

 
 
 
 

 

Цель (цели) и 
задачи 
Программы 

      Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых             
и оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления.  
      Задача: совершенствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных каникул 

Основные 
мероприятия  
Программы 

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков  в муниципальных 
загородных лагерях; 
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях               
с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений                                   
в каникулярный период 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

 
2015–2017 годы  

Источники и 
объемы 
финансирования 
Программы 

      Бюджет городского округа – город Волжский, бюджет Волгоградской области. 
Общий объем финансирования Программы составит 38 857 591,99 руб. (городской 
бюджет – 17 087 162,25 руб., кроме того кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2015, – 1 112 221,23 руб., кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2016, – 84 708,51 руб.; областной бюджет – 
20 573 500,00 руб.), в том числе: 
- за счет средств областного бюджета: 
в 2015 году – 7 309 000,00 руб.; 
в 2016 году – 7 434 600,00 руб.; 
в 2017 году – 5 829 900,00 руб.; 
- за счет средств городского бюджета: 
в 2015 году – 10 661 332,25 руб., кроме того кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2015, – 1 112 221,23 руб.; 
в 2016 году – 4 055 830,00 руб., кроме того кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2016, – 84 708,51 руб.; 
в 2017 году – 2 370 000,00 руб. 
      Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской городской Думы            
о бюджете на текущий финансовый год. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 
 

      Контроль в рамках муниципальной программы осуществляют: 
      администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
      управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 19.01.2017, управление 
образования  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 20.01.2017. 
       Управление образования и молодежной политики до 19.01.2017, управление 
образования  с 20.01.2017 ежеквартально до 15 числа месяца, следующего                  
за отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию                    
о реализации муниципальной программы.  
      Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации управление образования представляет в управление экономики                  
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

      В результате реализации Программы планируется: 
      - охватить организованными формами отдыха 100 % детей и подростков                     
в муниципальных загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений в каникулярный период. 

1. Оценка исходной ситуации

Идея полноценного развития ребенка включает не только его обучение и воспитание, но и совершенство-
вание его физического и психического здоровья. К сожалению, здоровье детей не выступает основной жиз-
ненной ценностью: 89% опрошенных школьников, 66,5% педагогов и 62,2% руководителей образовательных 
учреждений не называют здоровье в числе шести основных жизненных ценностей.

Проблему оздоровления и полноценного отдыха детей эффективно решают организации отдыха и оздо-
ровления детей, которые, с одной стороны, выступают формой организации свободного времени детей, с 
другой – пространством для воспитания, оздоровления, развития творческого потенциала.

Организация отдыха и оздоровления детей имеет множество преимуществ перед другими формами 
организации отдыха. Во-первых, это организованный активный отдых, направленный на восстановление, 
развитие и гармонизацию личности и обеспечивающий сохранение и укрепление физиологической нормы 
здоровья, развитие духовных и физических сил, гармонию души и тела. Во-вторых, совместное проживание 
в группе сверстников, выполнение определенных задач помогает детям восстановить свои силы, приобщить-
ся к здоровому и безопасному образу жизни, развивать коммуникативные качества, знакомиться с новыми 
видами деятельности. Все эти аспекты помогают ребенку раскрыть потенциал своей личности.

Оздоровительный отдых детей в лагерях, организованных образовательными учреждениями, осущест-
вляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыва-
нием (далее лагеря с дневным пребыванием) пользуется большой популярностью. В городском округе – го-
род Волжский на базе 31 муниципального образовательного учреждения, 2 учреждений дополнительного 
образования детей (Дворец творчества детей и молодежи, Детско-юношеский центр «Русинка») действуют 
лагеря с дневным пребыванием. С 2011 года лагеря с дневным пребыванием функционируют на протяжении 
всего каникулярного периода. Количество детей, посещающих данные оздоровительные учреждения, оста-
ется стабильно высоким. Содержание ребенка в лагере с дневным пребыванием бесплатное. Из областного 
и городского бюджетов выделяются средства на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыва-
нием.

Учреждения летнего отдыха представлены муниципальным загородным оздоровительным лагерем «Ого-
нек» с входящими в него структурными подразделениями: детским загородным оздоровительным лагерем 
«Чайка», расположенным в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, и детским оздоровительным 
лагерем «Сокол», расположенным в зоне отдыха на реке Ахтуба.

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» на 2015–2017 годы 
направлена на создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей 
и подростков в организациях отдыха и оздоровления.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей и под-
ростков в организациях отдыха и оздоровления.

Для реализации заявленной цели поставлена задача совершенствования организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных каникул.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цели и задачи Целевой индикатор Ед. 
измер. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 
оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления 
1.1 Задача: 
Совершенствование 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков в 
организациях отдыха и 
оздоровления в период 
школьных каникул 

Охват детей и подростков в 
оздоровительных лагерях в 
общей численности 
желающих с целью 
предоставления отдыха и 
оздоровления 

% 100 100 100 

 
 

 
4. Управление Программой 

 
Контроль в рамках Программы осуществляют: 
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации городского                

округа – город Волжский Волгоградской области до 19.01.2017, управление образования  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                   
с 20.01.2017 ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики информацию о реализации муниципальной 
программы. 

Управление образования и молодежной политики до 19.01.2017, управление 
образования  с 20.01.2017 представляет в управление экономики до 15 февраля года, 
следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации Программы вместе  с оценкой 
эффективности ее реализации. 

 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с Решением Волжской городской Думы о бюджете на текущий 
финансовый год. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Управление Программой

Контроль в рамках Программы осуществляют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области до 19.01.2017, управление образования  администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с 20.01.2017 ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации муниципальной программы.

Управление образования и молодежной политики до 19.01.2017, управление образования  с 20.01.2017 
представляет в управление экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе 
реализации Программы вместе  с оценкой эффективности ее реализации.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в со-
ответствии с Решением Волжской городской Думы о бюджете на текущий финансовый год.
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Наименование 
мероприятия 

Финансовые затраты (руб.) Показатели результативности выполнения 
мероприятий   

2015 2016 2017 всего наименование 
показателя 

ед. 
изм 2015 2016 2017 Исполнители  

1. Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления 

1.1. Задача: совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных каникул 

1.1.1. 
Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
муниципальных 
загородных 
лагерях 
 0707 МГ0Д001 
611, 0707 
МГ0Д001 612 - 
2015                                                     

8 814 895,25 3 600 000,00 2 000 000,00 14 414 895,25 

Число 
действующих 
муниципальны
х загородных 
оздоровительн
ых лагерей 

ед.  3 1 1 

Управление 
образования 

и 
молодежной 
политики до 
19.01.2017, 
управление 
образование 
с  20.01.2017 

Количество 
детей и 
подростков, 
отдохнувших в 
муниципальны
х загородных 
оздоровительн
ых лагерях  

чел. 2800 1783 2342 

1.1.2. 
Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
лагерях с 
дневным 
пребыванием на 
базе 
образовательных 
учреждений в 
каникулярный 
период                                                   
0707 МГ0Д002 
612, 0707 
МГ07039 612 - 
2015 
в том числе 

9 155 437,00 7 890 430,00 6 199 900,00 23 245 767,00 Количество 
детей и 
подростков, 
отдохнувших в  
лагерях с 
дневным 
пребыванием 

чел. 5300 7707 5300 

Бюджет 
городского 
округа  

1 846 437,00 455 830,00 370 000,00 2 672 267,00 

Областной 
бюджет 7 309 000,00 7 434 600,00 5 829 900,00 20 573 500,00 

ИТОГО по 
Программе 17 970 332,25 11 490 430,00 8 199 900,00 37 660 662,25             

в том числе:                     

Бюджет 
городского 
округа  

10 661 332,25 4 055 830,00 2 370 000,00 17 087 162,25             

Областной 
бюджет 7 309 000,00 7 434 600,00 5 829 900,00 20 573 500,00             

Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся на 
01.01.2015 по 
ДЦП 
"Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков " на 
2013 - 2015 годы 

1 112 221,23 0,00 0,00 1 112 221,23             

Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся на 
01.01.2016 по 
МП 
"Организация 
отдыха и 

 84 708,51  84 708,51       
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оздоровления 
детей и 
подростков " на 
2015 - 2017 годы 

Всего с учетом 
кредиторской 
задолженности 

19 082 553,48 11 575 138,51 8 199 900,00 38 857 591,99             

бюджет 
городского 
округа 

11 773 553,48 4 140 538,51 2 370 000,00 18 284 091,99             

областной 
бюджет 7 309 000,00 7 434 600,00 5 829 900,00 20 573 500,00             
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меропри
ятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий  

Ед. 
измерения 

Значение показателя 

2015 
год 

2016 год 2017 год 

1.1.1. Число действующих 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей 

Ед. 3 1 1 

 Постановление администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области от 18.09.2015 № 6384                                            
«О реорганизации 
муниципального бюджетного 
учреждения детского 
загородного оздоровительного 
лагеря «Огонек» г. Волжского 
Волгоградской области путем 
присоединения муниципального 
бюджетного учреждения 
детского загородного 
оздоровительного лагеря 
«Чайка» г. Волжского 
Волгоградской области                              
и муниципального бюджетного 
учреждения детского 
оздоровительного лагеря 
«Сокол» г. Волжского 
Волгоградской области» 

 Количество детей                      
и подростков, 
отдохнувших                              
в муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерях 

Чел. 2800 1783 2342 

Обоснование значения 
показателя 

 В 2015 г. согласно фактическому 
комплектованию     за летний 
оздоровительный период 2014 г. В 
2016 г. согласно муниципальному 
заданию. В 2017 г. согласно среднему 
фактическому значению за истекшие 
периоды 2015 – 2016 годов 

1.1.2. Количество детей                        
и подростков, 
отдохнувших в лагерях             
с дневным пребыванием 

Чел. 5300 7707 5300 

 Обоснование значения 
показателя 

 В 2015 г. согласно фактическому 
комплектованию в 2014 году. В 2016 – 
2017 гг. согласно муниципальному 
заданию 

 
 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы планируется охватить организованными формами отдыха 100% де-
тей и подростков в муниципальных загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе образо-
вательных учреждений в каникулярный период. 

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2017       № 621

О создании комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

 
В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 45-п «Об ут-

верждении Правил проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
государственной образовательной организации Волгоградской области, муниципальной образовательной 
организации и Правил создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации государственной образовательной организации Волгоградской области, муниципальной обра-
зовательной организации и подготовки указанной комиссией заключений», а также в связи с кадровыми 
изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муници-
пальных образовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 2. Утвердить состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области 
согласно приложению № 1.

 3. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или лик-
видации муниципальных образовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области согласно приложению № 2.

 4. Утвердить Правила проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции муниципальных образовательных учреждений согласно приложению № 3.

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

 6. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.12.2016 № 8331 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, об утверждении ее состава и Положения о ней». 

 7. 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

Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 08.02.2017 № 621

Состав
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений 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.

Секретарь комиссии:
Корнева Лилия Олеговна - специалист 1-й категории управления образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Брежнева Галина Федоровна - председатель территориальной городской организации профсоюза работ-

ников образования и науки г. Волжского Волгоградской области (по согласованию);
Змеев Сергей Николаевич - главный специалист управления образования администрации городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области;
Кузнецов Владимир Александрович - директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 32 «Эврика-развитие» г. Волжского Волгоградской области»;
Кузнецов Евгений Викторович - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования «Детская музыкальная школа № 3 г. Волжского Волгоградской области»;
Никулина Татьяна Николаевна - заместитель начальника управления культуры администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
Прийма Зоя Дмитриевна - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 8 «Матрешка» г. Волжского Волгоградской области»;
Пронина Кира Михайловна - главный специалист комитета по физической культуре  и спорту администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Рода Валентина Николаевна - первый заместитель председателя Волжской городской Думы (по согласо-

ванию).
Заместитель главы администрации 

Е.Р. Овчаренко

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 08.02.2017 № 621

Положение
о комиссии по оценке последствий принятия решения

о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений
 городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комис-
сия) образуется в целях обеспечения соблюдения установленных действующим законодательством прав 
несовершеннолетних в соответствии с требованиями федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».

2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, созданным для оценки последствий при-
нятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области для обеспечения жизнедеятельности, образования, разви-
тия, отдыха и оздоровления детей.

3. Задачами комиссии являются:
- проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области;
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- осуществление мер по защите прав и законных интересов детей в области образования;
- осуществление мер по объективному и всестороннему изучению сложившейся ситуации в целях выра-

ботки решения, соответствующего правам и законным интересам детей в сфере образования.
4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Волгоградской области, постановлениями Губернатора Волгоградской области, постановлениями Админис-
трации Волгоградской области, а также настоящим Положением.

5. В состав комиссии входят представители администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, а также представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в 
сфере образования, иных органов и организаций городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря (без права голоса) и членов 
комиссии. Минимальное количество членов комиссии составляет семь человек с учетом председателя. В 
заседаниях комиссии кроме постоянных членов вправе участвовать должностные лица реорганизуемых или 
ликвидируемых муниципальных образовательных учреждений.

7. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных об-

разовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области;
б) готовит заключение по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муни-

ципальных образовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области;
в) при необходимости дает оценку дальнейшей деятельности муниципальных образовательных учрежде-

ний городского округа – город Волжский Волгоградской области.
8. Заседание комиссии считается правомочным при наличии кворума, который составляет не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии.
В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях комиссии могут при-

глашаться эксперты. Эксперты проводят свою работу на добровольной и безвозмездной основе.
9. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не позднее 20 дней со дня представления 

предложения и документов, указанных в п. 10 настоящего Положения. Заседания комиссии проводит пред-
седатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.

10. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, на 
основании следующих документов: 

1) письмо с предложением о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учрежде-
ния городского округа – город Волжский Волгоградской области;

2) пояснительная записка, в которой указывается:
а) полное наименование муниципального образовательного учреждения городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области;
б) обоснование причин, необходимости и целесообразности принятия соответствующего решения о реор-

ганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

в) информация о надлежащем обеспечении на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области деятельности в сфере образования в случае принятия решения о реорганизации или лик-
видации соответствующих муниципальных образовательных учреждений городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

г) информация о трудоустройстве работников в случае принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции соответствующих муниципальных образовательных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

д) предложения о мерах, которые будут предприняты для соблюдения установленных законодательством 
Российской Федерации прав несовершеннолетних на обеспечение образования в случае принятия решения 
о реорганизации или ликвидации соответствующих муниципальных образовательных учреждений городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

е) рекомендации органа управления муниципального образовательного учреждения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (для бюджетных и казенных учреждений), наблюдательного совета 
(для автономных учреждений);

ж) финансово-экономическое обоснование реорганизации или ликвидации муниципального образова-
тельного учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

11. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении вопросов, входящих в ее компетенцию, 
имеет право:

а) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения по вопросу 
дальнейшей деятельности муниципального образовательного учреждения городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, и устанавливать сроки их представления;

б) создавать рабочие группы.
12. Организацию работы комиссии осуществляет секретарь.
Секретарь комиссии:
а) обеспечивает:
- анализ представленных документов на полноту и достоверность;
- подготовку материалов к заседаниям комиссии;
- уведомление членов комиссии о проведении заседания комиссии;
- ведение протоколов заседаний комиссии;
- подготовку запросов и обобщение материалов, необходимых для работы комиссии;
- ведение делопроизводства;
б) доводит решения комиссии до сведения заинтересованных лиц, контролирует исполнение решений ко-

миссии;
в) подписывает выписки из протоколов комиссии;
г) осуществляет иные действия по поручению председателя комиссии.
13. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоколом, который подписывают 
председатель комиссии или его заместитель и секретарь комиссии. При равенстве голосов принимается 
решение, за которое голосовал председательствующий на заседании.

14. На основании протокола по итогам работы комиссии оформляется заключение комиссии (положитель-
ное или отрицательное), которое подписывается участвующими в заседании членами комиссии (приложе-
ние).

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое осо-
бое мнение, которое прилагается к заключению комиссии.

Заключение комиссии подготавливается и оформляется комиссией в срок не более 20 рабочих дней с 
даты проведения заседания комиссии.

15. В заключении комиссии указываются:
а) наименование муниципального образовательного учреждения городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, предлагаемого к реорганизации или ликвидации;
б) предложение о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области, которое выносилось на заседание комиссии;
в) значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия реорганизации или ликви-

дации муниципального образовательного учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

г) решение комиссии.
16. Заключения комиссии размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области.
Заключения комиссии, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну, не подлежат 

размещению в сети Интернет.
17. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципального образовательного учреждения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области) в случае, если по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений кри-
териев, установленных п. 3 Правил проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципального образовательного учреждения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, для соответствующего типа образовательного учреждения. 

18. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципального образовательного учреждения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области) в случае, если по итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев, установ-
ленные п. 3 Правил проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципального образовательного учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
для соответствующего типа образовательного учреждения. 

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

 Приложение  
к Положению о комиссии по оценке 
последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных 
учреждений городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 
 

Заключение 
комиссии по оценке последствий принятия решения о 

___________________________________________________________________________ 
реорганизации или ликвидации 

__________________________________________________________________________, 
наименование учреждения 

городской округ – город Волжский Волгоградской области    
 "__" ______________ 20__ г. 

Комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области рассмотрено  предложение________________________________ 
__________________________________ администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о реорганизации (ликвидации) (указываются муниципальные 
образовательные учреждения, участвующие в процессе реорганизации или ликвидации). 

Установлено следующее: 
1. В реорганизации (ликвидации) предполагается участие следующих муниципальных 

образовательных учреждений (указать сведения о муниципальных образовательных 
учреждениях, с указанием адреса местонахождения, предметов и основных целей 
деятельности). 

2. Обоснование необходимости и целесообразности планируемых мероприятий (указать 
причины). 

Значение критериев по оценке последствий принятия решения: 
1) 
2)  
3) 
4) 
На основании проведенной оценки последствий комиссия решила: 
1. ___________________________________________________________________________ 

реорганизация (ликвидация) наименование учреждения 
не окажет (окажет) отрицательного влияния на обеспечение жизнедеятельности,  
образования,  развития,  отдыха и оздоровления детей на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (в случае отрицательного заключения указать 
причины).  

2. Согласовать  (отказать  в  согласовании)  проведение(-я)  реорганизации (ликвидации). 
 
Председатель комиссии:  
 
Члены комиссии:  

 
Приложение № 3

к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 08.02.2017 № 621

Правила 
проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного 
учреждения, подведомственного управлению образования и молодежной политики 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 14 статьи 22 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Волго-
градской области от 08.02.2016 № 45-п «Об утверждении Правил проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Волгоградской 
области, муниципальной образовательной организации и Правил создания комиссии по оценке последс-
твий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации 
Волгоградской области, муниципальной образовательной организации и подготовки указанной комиссией 
заключений» и устанавливают порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципального образовательного учреждения городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее образовательное учреждение), включая критерии этой оценки (по типам образова-
тельных учреждений).

2. Положительное заключение составляется при соблюдении следующих условий:
1) соблюдение критериев оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации му-

ниципального образовательного учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
соответствии с п. 3 настоящих Правил; 

2) установление возможности надлежащего обеспечения деятельности в сфере образования в случае 
принятия решения о реорганизации или ликвидации соответствующего муниципального образовательного 
учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Последствия реорганизации или ликвидации образовательного учреждения оцениваются по совокуп-
ности следующих критериев:

а) в отношении образовательного учреждения, относящегося к типу дошкольного образовательного уч-
реждения:

- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не 
могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
(в случае принятия решения о реорганизации);

- обеспечение завершения обучения обучающихся образовательного учреждения, предлагаемого к реор-
ганизации или ликвидации;

- обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только образова-
тельным учреждением, предлагаемым к реорганизации или ликвидации;

б) в отношении образовательного учреждения, относящегося к типу общеобразовательного учреждения:
- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не 

могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 
федеральными государственными требованиями (в случае принятия решения о реорганизации);

- обеспечение завершения обучения обучающихся образовательного учреждения, предлагаемого к реор-
ганизации или ликвидации;

- обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только образова-
тельным учреждением, предлагаемым к реорганизации или ликвидации;

в) в отношении образовательного учреждения, относящегося к типу профессионального образовательно-
го учреждения:

- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не 
могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 
федеральными государственными требованиями (в случае принятия решения о реорганизации);

- обеспечение завершения обучения обучающихся образовательного учреждения, предлагаемого к реор-
ганизации или ликвидации;

- обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только образова-
тельным учреждением, предлагаемым к реорганизации или ликвидации;

г) в отношении образовательного учреждения, относящегося к типу образовательного учреждения вы-
сшего образования:

- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не 
могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 
федеральными государственными требованиями, образовательным стандартом (в случае принятия решения 
о реорганизации);

- обеспечение завершения обучения обучающихся образовательного учреждения, предлагаемого к реор-
ганизации или ликвидации;

- обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только образова-
тельным учреждением, предлагаемым к реорганизации или ликвидации;

- обеспечение повышения качества проводимых научных исследований (в случае принятия решения о 
реорганизации);
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д) в отношении образовательного учреждения, относящегося к типу учреждения дополнительного обра-
зования:

- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не 
могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 
федеральными государственными требованиями (в случае принятия решения о реорганизации);

- обеспечение завершения обучения обучающихся образовательного учреждения, предлагаемого к реор-
ганизации или ликвидации;

- обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только образова-
тельным учреждением, предлагаемым к реорганизации или ликвидации;

е) в отношении образовательного учреждения, относящегося к типу учреждения дополнительного профес-
сионального образования:

- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не 
могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 
федеральными государственными требованиями (в случае принятия решения о реорганизации);

- обеспечение завершения обучения обучающихся образовательного учреждения, предлагаемого к реор-
ганизации или ликвидации;

- обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только образова-
тельным учреждением, предлагаемым к реорганизации или ликвидации.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

3 февраля 2017 г.      № 302-ВГД

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

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

РЕШИЛА:

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

1.1. Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федераль-

ным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
1.2.  Пункт 2 статьи 22 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Одно и то же лицо не может занимать должность главы городского округа более двух сроков подряд».
1.3. Пункт 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4.  Главой городского округа может быть избрано дееспособное лицо, имеющее гражданство Российской 

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

1.4. Дополнить статьей 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1. Первый заместитель главы городского округа, заместители главы городского округа
1. Первый заместитель главы городского округа и заместители главы городского округа назначаются на 

должность и освобождаются от должности главой городского округа.
2. В период временного отсутствия главы городского округа его полномочия осуществляет первый замес-

титель главы городского округа или один из заместителей главы городского округа.
3. Временное исполнение обязанностей главы городского округа возлагается распоряжением главы го-

родского округа.
4. В случае невозможности издания главой городского округа указанного распоряжения или в случае 

временного отстранения его от должности в установленном законом порядке временное исполнение обязан-
ностей главы городского округа возлагается решением Волжской городской Думы на первого заместителя 
главы городского округа или одного из заместителей главы городского округа».

1.5. Пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктами 1.17 и 1.18 следующего содержания:
«1.17. Принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным 

партнером является муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса с 
участием муниципального образования (за исключением случая, в котором планируется проведение совмес-
тного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также осуществляет 
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 2015 года  № 224 ФЗ «О государс-
твенно-частном партнерстве».

1.18. Определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в сфе-
ре муниципально-частного партнерства».

1.6. Подпункт 2 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участ-

вовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 
муниципальных образований Волгоградской области, иных объединений муниципальных образований), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и законами Волгоградской области, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией».

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

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

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

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

1.9. Пункт 5 статьи 28 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
«11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами».
1.10. Пункт 5.1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«5.1. Полномочия депутата Волжской городской Думы, иного лица, замещающего муниципальную долж-

ность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

1.11. Подпункт 5.19 пункта 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5.19. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов».
1.12. Подпункт 5.41 пункта 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5.41. Принятие нормативных правовых актов, устанавливающих системы оплаты труда (в том числе та-

рифные системы оплаты труда) работников муниципальных учреждений, учредителем которых является го-
родской округ – город Волжский Волгоградской области».

1.13. Пункт 5 статьи 33 дополнить подпунктом 5.42 следующего содержания:
«5.42. Осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, законода-

тельством Волгоградской области и муниципальными правовыми актами городского округа».
1.14. Абзац 3 пункта 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«- совершения главой городского округа действий, в том числе издания им правового акта, не носящего 

нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 

территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, не-
целевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а 
глава городского округа не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда».

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

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

4. Главе городского округа опубликовать настоящее Решение в газете «Волжский муниципальный вест-
ник» после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Волгоградской области. 

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

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государствен-
ной регистрации. 

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

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

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2017                                            № 822

О проведении городского конкурса «Цветочный вернисаж»

В целях создания условий для реализации творческих способностей жителей городского округа – город 
Волжский в области флористики и повышения конкурентоспособности среди предпринимателей, осущест-
вляющих реализацию цветочной продукции, а также создания праздничной атмосферы в преддверии праз-
днования Международного женского дня,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1. Утвердить Положение о проведении  городского конкурса  «Цветочный вернисаж» (приложение № 1).  
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению городского конкурса «Цветочный вернисаж» 

(приложение № 2).
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 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-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых  актов Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин                                                                                     

                                                                Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.02.2017 № 822

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Цветочный вернисаж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  городского конкурса «Цвето-

чный вернисаж» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью создания условий для реализации творческих способностей жителей го-

родского округа – город Волжский в области флористики и повышения конкурентоспособности среди пред-
принимателей, осуществляющих реализацию цветочной продукции.

1.3. Организатором Конкурса является администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

2. Порядок и условия конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители городского округа – город Волжский, общеобразова-

тельные и высшие учебные учреждения, общественные организации,  индивидуальные предприниматели и 
организации, осуществляющие торговую деятельность на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.2.   На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы.
2.3. На Конкурс принимаются цветочные букеты, цветочные композиции, экибаны, поделки на тему «цве-

ты».
2.4. При изготовлении букетов, цветочных композиций и экибан можно использовать живые цветы и при-

родные материалы (сухоцветы, ветки, ягоды, шишки, желуди и др.).
2.5. Поделки и работы могут быть выполнены в любой технике: бумаготворчество, бисероплетение, вы-

шивка, вязание, шитьё, пластилинография, декупаж и др.
2.6. Цветочная композиция оформляется в произвольной форме в соответствии с задумкой авторов. 
2.7. Букеты и композиции из цветов, трав должны быть экспозиционно оформлены, включая вазу или 

любую другую подставку.
2.8. Выставочные материалы, экспонаты, представленные на Конкурс, должны иметь табличку с указани-

ем названия работы и информации об авторе (фамилия, имя, возраст) или коллективе.

3. Номинации Конкурса
3.1. Букеты по номинациям:
- «Весенний букет»;
- «Креативный букет»;
- «Урбанистический букет»;
- «Букет для милых дам».

3.2. Цветочные композиции, экибаны по номинациям:
            - «Королевство цветов»;
- «Море цветов»;
- «Цветочный вальс»;
- «Фантазия и цветы».
3.3. Поделки по номинациям:
- «Очей очарованье»;
- «Красота в гармонии»;
- «Есть на свете цветок»;
- «Вторая жизнь растений». 

4. Критерии оценки Конкурса
4.1. Идея (оригинальность, уникальность, творчество) – от 1 до 5 баллов.
4.2. Цвет (пропорция, доминанта в цвете, гармоничность) – от 1 до 5 баллов.
4.3. Техника (уровень сложности) – от 1 до 10 баллов. 
4.4. Название букета, поделки – от 1 до 3 баллов.
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4.5. Композиция (основное впечатление, стиль) – от 1 до 5 баллов.

5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе участники предоставляют в администрацию городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области заявку по форме (приложение).
5.2. Заявки направляются по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинеты № 214,                № 215, в 

контрольное управление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области или по 
электронной почте: mokrousovai@admvol.ru, контактные телефоны: 8 (8443) 21-21-52, 21-21-54.

5.3. Конкурс проводится в 2 этапа.
1 этап: с 16 февраля по 05 марта 2017 г.
2 этап: с 19 июня по 20 июля 2017 г.
5.4. Авторы самостоятельно должны доставить свои экспонаты к месту проведения выставки по адресу: г. 

Волжский, пр. Ленина, 21, малый зал администрации городского округа – город Волжский  6 марта и 21 июля 
2017 г. с 10:00  до 14:00 час.

5.5. Лучшие цветочные композиции (букеты), занявшие призовые места, будут вручены почетным жите-
лям к празднованию Международного женского дня  и Дня города 23 июля 2017 г.  

6. Порядок подведения итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией.
6.2. Конкурсная комиссия определяет по одному победителю в каждой номинации.
         6.3. Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов.
6.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. В протоколе содержится информация о со-

ставе конкурсной комиссии, участниках Конкурса, результатах набранных баллов и победителях. 
6.5. Победители Конкурса награждаются почетными грамотами главы городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области. 
6.6. Проведение Конкурса и его результаты освещаются в средствах массовой информации и на офици-

альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

               Приложение № 2
               к постановлению администрации городского округа – город Волжский   

               Волгоградской области от 15.02.2017 № 822

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Цветочный вернисаж» 

Председатель комиссии:

Никитин Руслан Иванович –  заместитель главы администрации городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области.

Члены комиссии:

Куприн Сергей Павлович   –   начальник   контрольного  управления   администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Вейт Каринэ Эдуардовна –  начальник  отдела  потребительского  рынка  контрольного управления  адми-
нистрации  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской области;                                           

СлавинаЕлена Вячеславовна – начальник управления культуры  администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Хушматова Оксана Сергеевна – начальник  управления информационной политики и массовых коммуни-
каций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Еретенко Роман Александрович –  начальник управления по организационной и кадровой работе админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Еремеева  Елена Евгеньевна – бутофор-декоратор МБУ «ДК «ВГС» (по согласованию);
Фомиченко  Ольга Павловна – председатель творческого объединения «Волжский – город Мастеров» (по 

согласованию).
Заместитель главы администрации  

Р.И. Никитин

                                                                                                                       Приложение 
                                                                                                                       к Положению о проведении 
                                                                                                                       городского конкурса 
                                                                                                                       «Цветочный вернисаж» 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе 

«Цветочный вернисаж» 
в номинации___________________________________ 
______________________________________________ 

 
 

ФИО участника _____________________________________________________________________ 
 

Полное наименование организации, индивидуального предпринимателя,  
общественной организации или учебного заведения______________________________________ 
 
Вид деятельности____________________________________________________________________ 
 
Юридический адрес _________________________________________________________________ 
 
Фактический адрес предприятия_______________________________________________________ 
 
Электронный адрес, телефон___________________________________________________________ 
 
Контактное лицо_____________________________________________________________________ 
 
Выставочный экспонат подлежит возврату, не подлежит возврату (нужное подчеркнуть).  
 
 
 
 
 
 
«_____»__________________2017 г.                                                            Подпись  

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  «16» февраля 2017 г.                                                                    № 7-р

Об установлении предельных максимальных тарифов на услугу, 
предоставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоустройства и дорож-

ного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 35/314, руководствуясь 
Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти»,

1. Установить с 21 февраля 2017 года предельные максимальные тарифы на услугу, предоставляемую му-
ниципальным унитарным предприятием «Волжская А/К 1732», не входящую в перечень услуг, регулируемых 
государством, и не подлежащую возмещению из бюджета (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования 
настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на стра-
нице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета 
И.В.Захарова. 

Председатель комитета  
И. В. Дунаев

Приложение № 1
к распоряжению комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от   16.02.2017 №  7-р

Предельные максимальные тарифы на услугу,
 предоставляемую МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732», 

на пассажирские перевозки трамваем 

Заместитель председателя комитета 
И.В. Захаров

 
Приложение № 1 

       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от   16.02.2017      №  7-р 
 
 
 

Предельные максимальные тарифы на услугу, предоставляемую 
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732», 

 на пассажирские перевозки трамваем  
 

№ 
п/п 

Модель 
трамвая 

Предельный 
максимальный тариф 

за один час 
пользования 

трамваем  
без НДС, в руб. 

Дополнительный 
предельный 

максимальный тариф 
за каждый километр 
пробега сверх 15 км 
в час без НДС, в руб. 

1 Татра Т-3 2 085,25 30,08 
2 КТМ 71-605 2 069,20 29,47 

 
 
 
Заместитель председателя комитета                                                                             И.В. Захаров 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   16.02.2017                                                                                        № 842

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области 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»), 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от  15.02.2017 № 2/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в марте – апреле 2017 года (приложение № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в марте – апреле   2017 года (приложение № 2).
3. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены в 

марте – апреле   2017 года (приложение № 3).
4. 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.

4. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации    
 Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 16.02.2017 № 842 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в марте – апреле 2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью  

715,6 кв. м с земельным участком  
площадью 3751,0 кв. м (кадастровый 
номер 34:35:030112:5) и объектами 
благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 
калитка, ограждение, замощение), 
расположенные по адресу: пр. Ленина, 12,            
г. Волжский, Волгоградская область.  
Помещение передано в безвозмездное 
пользование местной религиозной 
организации «Церковь Живого Бога»  
г. Волжского содружества церквей 
Волгоградской области Российской 
церкви христиан веры евангельской на 
срок с 14.11.2016 по 12.11.2017. 
Нежилое здание является частью объекта 
культурного наследия «Комплекс 
застройки города гидростроителей  
1951-1962 годов» 
 

9 159 000,00 Нежилое здание, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земли под 
зданиями (строениями), 
сооружениями, категория 
земель – земли 
населенных пунктов. 
Объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-3 – зона  
среднеэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного 
использования объекта и 
земельного участка 
возможно в 
установленном законом 
порядке, в соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской 
области», Федеральным  
законом от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации», 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

2. Нежилое помещение общей площадью 
122,8 кв. м, расположенное на первом 
этаже нежилого здания по адресу:  

2 448 000,00   Размещение объекта 
почтовой связи. Объект 
находится в 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 16.02.2017 № 842 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в марте – апреле 2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью  

715,6 кв. м с земельным участком  
площадью 3751,0 кв. м (кадастровый 
номер 34:35:030112:5) и объектами 
благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 
калитка, ограждение, замощение), 
расположенные по адресу: пр. Ленина, 12,            
г. Волжский, Волгоградская область.  
Помещение передано в безвозмездное 
пользование местной религиозной 
организации «Церковь Живого Бога»  
г. Волжского содружества церквей 
Волгоградской области Российской 
церкви христиан веры евангельской на 
срок с 14.11.2016 по 12.11.2017. 
Нежилое здание является частью объекта 
культурного наследия «Комплекс 
застройки города гидростроителей  
1951-1962 годов» 
 

9 159 000,00 Нежилое здание, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земли под 
зданиями (строениями), 
сооружениями, категория 
земель – земли 
населенных пунктов. 
Объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-3 – зона  
среднеэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного 
использования объекта и 
земельного участка 
возможно в 
установленном законом 
порядке, в соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской 
области», Федеральным  
законом от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации», 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

2. Нежилое помещение общей площадью 
122,8 кв. м, расположенное на первом 
этаже нежилого здания по адресу:  

2 448 000,00   Размещение объекта 
почтовой связи. Объект 
находится в 

 2 
1 2 3 4 

ул. Мира, 157, г. Волжский 
Волгоградской области. Помещение 
находится в аренде у ФГУП «Почта 
России», срок аренды с 24.04.2015 по 
23.04.2018.  
Вход отдельный. Есть санузел   

территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке, в соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – март – апрель  2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня 

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

5. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими 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 – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД. 

7. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 
            8. 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 собственности  арендатор выкупаемого имущества 
перечисляет арендную плату на расчетные счета, указанные в договоре аренды. 

9. В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ                       
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» победитель торгов по пункту 1 Таблицы  принимает на себя обязательства по 
содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению (включая требования к 
порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению 
требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность 
требований, которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на 
данный объект: 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание 
его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; 

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия 
либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия; 

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и 
конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.

3. Срок проведения торгов – март – апрель 2017 года.

4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-про-

дажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-

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

5. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими 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.

7. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

 
8. 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.

9. В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ  «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» победитель торгов по пункту 
1 Таблицы принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его сохра-
нению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по 
выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность требо-
ваний, которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем 
техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие 
условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и струк-
туры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, в случае если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
5) соблюдать установленные статьей 5.1 указанного Федерального закона требования к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим 
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объ-
ект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований 
противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся 
для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений 
для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, за-
грязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) име-
ющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воз-
действие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного насле-
дия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех 
известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта 
культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологическо-
го наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвра-
щению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установлен-
ном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

 
 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 16.02.2017  № 842  
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в марте – апреле 2017 года 
 

1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
пр. Ленина, 95, г. Волжский   Волгоградской   области. 
Объект не используется. 
Доступ в помещение осуществляется посредством 
отдельного входа со стороны дворового фасада здания, 
а также посредством совместного входа через 
помещения первого этажа. Санузел отсутствует 
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

5 418 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

5 418 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

541 800,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

270 900,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 709 000,00  

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-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 

   2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 
94,6 кв. м, расположенное  
на первом этаже жилого дома по адресу:  
ул. Молодежная, 42, г. Волжский   Волгоградской   
области. Помещение передано в безвозмездное 
пользование МБУ «Комбинат благоустройства» на 

 2 
1 2 3 

срок с 22.09.2016 до 21.09.2017. Вход отдельный. Есть 
санузел  
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 
 

1 929 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 929 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

192 900,00   

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

96 450,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

964 500,00 

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-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки. Изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 
 

 
1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

имущества указывается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

март – апрель 2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- 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 расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  
электрооборудования, используемого 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. 

7. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества ука-
зывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – март – апрель 2017 

года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 5 рабочих дней с момен-

та подписания договора купли-продажи;
- 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. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

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

7. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы 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. 

 

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 16.02.2017  № 842 
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены  

в марте – апреле 2017 года 
 

1 2 3 
1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Здания, строения, сооружения в составе: нежилое 
здание  общей площадью 1666,3 кв. м, сарай общей 
площадью 45,1 кв. м, нежилое здание  общей 
площадью 132,3 кв. м, гараж общей площадью 
219,4 кв. м, замощение общей площадью 2360,6 кв. м, 
земельный участок площадью 7422,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:020204:47), – 
расположенные на едином земельном участке по 
адресу: Автодорога 7, 26, г. Волжский, Волгоградская  
область. Объект не используется  

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», разрешенное использование 
земельного участка – земли под зданиями 
(строениями), сооружениями, категория земель – земли 
населенных пунктов. Объект находится в 
территориальной зоне П-1 – для промышленных 
предприятий I-III класса опасности. Изменение 
разрешенного использования объекта и земельного 
участка возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 

 
1. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена  

не определяется. 
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества 

прилагается к заявке в запечатанном конверте). 
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – март – апрель 

2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- 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 расторгнутым.  

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

6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

7. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи 
заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает 
содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

1. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена 
не определяется.
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества прилагается к заявке в 

запечатанном конверте).
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – март – апрель 2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 5 рабочих дней с момен-

та подписания договора купли-продажи;
- 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. 

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

6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

7. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает 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.

 Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2017      № 11-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 59-ГО

В целях обеспечения качественной и эффективной работы межведомственной комиссии по противодейс-
твию коррупции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 01.06.2016 № 59-ГО «О межведомственной комиссии по противодействию коррупции на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к нему в новой 
редакции (приложение).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
от 10.02.2017 № 11-го

Состав 
межведомственной комиссии по противодействию коррупции на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Воронин Игорь Николаевич - глава городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Спиридонова Ксения Сергеевна - консультант правового управления администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Давыденко Михаил Васильевич - временно исполняющий должность начальника отдела УФСБ РФ по Вол-

гоградской области в г. Волжском;
Дьяченко Игорь Александрович - руководитель следственного отдела по г. Волжскому СУСК РФ по Вол-

гоградской области;
Жучков Юрий Олегович - председатель Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
Коробов Олег Александрович - заместитель председателя совета Волгоградского регионального отделе-

ния общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
Костенко Николай Васильевич - старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного 

прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры;
Лиходеев Петр Владимирович  - председатель Совета Волжского филиала Международного юридическо-

го института, руководитель юридической клиники (студенческая правовая консультация) Волжского филиала 
Международного юридического института;

Рожнов Александр Георгиевич - председатель Общественной палаты городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Савенко Владислав Анатольевич - прокурор г. Волжского Волгоградской области;
Числов Александр Александрович - заместитель начальника Управления МВД России по  г. Волжскому;
Шведов Александр Евгеньевич - заместитель начальника ОЭБ и ПК по г. Волжскому;
Ястребов Дмитрий Васильевич - председатель Волжской городской Думы Волгоградской области.

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

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 29.03.2017 в 11 часов 00 минут в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1,

г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 715,6 кв. м с земельным участком площадью 3751,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030112:5) и объектами благоустройства 

(4 беседки, 2 ворот, калитка, ограждение, замощение), расположенные по адресу: 
пр. Ленина, д.12, г. Волжский, Волгоградской области. 
Помещение передано в безвозмездное пользование местной религиозной организации «Церковь Живого 

Бога» г. Волжского содружества церквей Волгоградской области Российской церкви христиан веры еван-
гельской на срок с 14.11.2016 по 12.11.2017.

Право муниципальной собственности на здание и земельный участок зарегистрировано в установленном 
законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 21.06.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 12.08.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 20.10.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 14.02.2017 с начальной ценой 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 «О постановке на государствен-

ную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» в список объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Волгоградской области, подлежащих государственной охране как памятники 
истории и культуры регионального значения, указанное здание является частью единого объекта комплекса 
застройки города гидростроителей 1951 -1962 гг. 

Комитетом культуры Волгоградской области охранное обязательство на указанное здание не выдавалось, 
подготовка охранного обязательства будет осуществляться комитетом культуры Волгоградской области в 
плановом порядке с учетом выделенных из бюджета Волгоградской области объемов финансовых средств.

 Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» при отчуждении объектов культурного наследия из 
государственной или муниципальной собственности новый собственник принимает на себя обязательства 
по содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам 
проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению требований к условиям доступа к 
нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, которые являются ограничениями (обре-
менениями) права собственности на данный объект.

 Согласно ст. 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» решение об условиях приватизации объекта культурного наследия, включенного 
в реестр объектов культурного наследия, должно содержать информацию об отнесении такого объекта к 
объектам культурного наследия, включенным в реестр объектов культурного наследия.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – нежилое здание, разрешенное 
использование земельного участка – земли под зданиями (строениями), сооружениями, категория земель 
– земли населенных пунктов. Объект находится в территориальной зоне Ж-3 – зона среднеэтажной жилой 
застройки. Изменение разрешенного использования объекта и земельного участка возможно в установлен-
ном законом порядке, в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Федеральным зако-
ном от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона – 9 159 000,00 рублей. Сумма задатка – 1 831 800,00 рублей. 
Шаг аукциона – 457 950,00 рублей. 

Лот №2. Нежилое помещение общей площадью 122,8 кв. м, расположенное на 1 этаже нежилого здания 
по адресу: ул. Мира, 157, г. Волжский Волгоградской области. Помещение находится в аренде у ФГУП «Поч-
та России» под размещение объекта почтовой связи, срок аренды с 24.04.2015 по 23.04.2018. 

 Вход отдельный. Есть санузел.  
 Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
 Объект выставлялся на аукционные торги: 
 - 25.03.2015 с начальной ценой 2 830 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с тем, что после 

троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признан несостоявшимся,

 - 08.06.2015 с начальной ценой 2 830 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 11.08.2015 с начальной ценой 2 830 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 19.11.2015 с начальной ценой 2 457 000,00 рублей с учетом НДС,
 - 29.12.2015 с начальной ценой 2 457 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 29.02.2016 с начальной ценой 2 457 000,00 рублей с учетом НДС,
 - 14.04.2016 с начальной ценой 2 457 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 14.02.2017 с начальной ценой 2 448 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  размещение объекта почтовой 

связи. Объект находится в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке, в соответс-
твии с Городским Положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

Начальная цена аукциона – 2 448 000,00 рублей. Сумма задатка – 489 600,00 рублей. 
Шаг аукциона – 122 400,00 рублей. 

 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 16.02.2017 № 842.

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 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 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.
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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 соответс-
твующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техни-
ческое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей территории в соот-
ветствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградс-
кой области от 17.12.2015 

№ 218-ВГД.
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.

В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» победитель торгов по лоту № 1 
принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению (вклю-
чая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению 
требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, которые 
являются ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем 
техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие 
условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и струк-
туры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
5) соблюдать установленные статьей 5.1 указанного Федерального закона требования к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим 
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект 
археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований 
противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся 
для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений 
для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загряз-
няющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих 
вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воз-
действие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного насле-
дия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех 
известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта 
культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвраще-
нию дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном 
для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

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 21.02.2017 в 9 час. 
Последний день приема заявок 21.03.2017 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 капи-

тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридичес-
кого 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 документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юриди-
ческого 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 аукционе 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 20.03.2017.
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 претендента 
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 27.03.2017. 
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 инфор-
мационного 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 за-

конодательством 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 со-

общении.
 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 Ин-
тернет 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 при-
знании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 29.03.2017 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 (далее 

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 после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
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, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца;

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

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий прото-
кол, 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 на-

званы 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 29.03.2017 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 расторгнутым, 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-про-
дажи 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 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и фи-
нансового 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 администра-
ции 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 29.03.2017 в 11 часов 15 минут в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой”

по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 
адресу: пр. Ленина, 95, г. Волжский Волгоградской области.

 Объект не используется. Доступ в помещение осуществляется посредством отдельного входа со стороны 
дворового фасада здания, а так же посредством совместного входа через помещения первого этажа. Сану-
зел отсутствует.

 Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
 Объект выставлялся на аукционные торги:
 - 08.04.2014 с начальной ценой 8 300 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 25.03.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 08.06.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 11.08.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 19.11.2015 с начальной ценой 5 518 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 14.02.2017 с начальной ценой 5 418 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
 Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
 - 29.12.2015 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
 - 29.02.2016 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

2 759 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок. 
 - 14.04.2016 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

2 759 000,0 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 Ж-4 – среднеэтажной и мно-
гоэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Цена первоначального предложения – 5 418 000,00 рублей с учетом НДС.
Сумма задатка – 1 083 600,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения – 541 800,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 270 900,0 рублей. 
Цена отсечения – 2 709 000,0 рублей.

Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 94,6 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого 
дома по адресу: ул. Молодежная, 42, г. Волжский Волгоградской области. 

Помещение передано в безвозмездное пользование МБУ «Комбинат благоустройства» на неопределен-
ный срок. Вход отдельный. Есть санузел. 

 Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
 Объект выставлялся на аукционные торги: 
 - 29.04.2016 с начальной ценой 1 708 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 21.06.2016 с начальной ценой 1 708 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 14.02.2017 с начальной ценой 1 929 000,00 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 1 708 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

854 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 20.10.2016 с ценой первоначального предложения 1 708 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

854 000,00 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 по красной линии застройки, в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приоб-
ретаемый объект.

Цена первоначального предложения – 1 929 000,00 рублей с учетом НДС;
 Сумма задатка – 385 800,00 рублей с учетом НДС,
 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения – 192 900,00 рублей с учетом НДС;
 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 96 450,00 рублей с учетом НДС;
 Цена отсечения – 964 500,00 рублей с учетом НДС,
 
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 16.02.2017 № 842.
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 пунктам № 1, № 2 после подписания договора купли-продажи заключают с со-
ответствующими 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, используе-
мого 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.

 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 21.02.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 21.03.2017 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 20.03.2017.
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 27.03.2017. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредством 

публичного предложения: 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 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 29.03.2017
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 минут.
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».
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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 началь-
ную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым подтвердил начальную или после-
дующую 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 номер 
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 фотографирова-
ния, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, веду-
щим 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 представи-
телем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
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 29.03.2017 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-про-
дажи 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 купли-

продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым, 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 пуб-
личного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информа-
ционному 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 администра-
ции 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 

24.03.2017  в 12 часов 00 минут   в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой”

по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области 

Лот № 1. Здания, строения, сооружения, расположенные на едином земельном участке в составе: нежилое 
здание общей площадью 1666,3 кв.м, сарай общей площадью 45,1 кв.м, нежилое здание общей площадью 
132,3 кв.м, гараж общей площадью 219,4 кв.м, замощение общей площадью 2360,6 кв.м, с земельным учас-
тком площадью 7422,0 кв.м (кадастровый номер 34:35:020204:47), расположенные по   адресу:     Автодорога 
7, 26, 

г. Волжский Волгоградской области. Не используется.
Право муниципальной собственности на здания, строения, сооружения и земельный участок зарегистриро-

вано в установленном законом порядке.
Объект с назначением – пожарная часть выставлялся на аукционные торги: 
- 02.11.2011 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом НДС; 
- 28.12.2011 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом НДС; 
- 01.03.2012 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 23.07.2012 с начальной ценой 10 316 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 21.09.2012 с начальной ценой 10 316 000,0 рублей с учетом НДС,
- 28.01.2013 с начальной ценой  10 198 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.04.2013 с начальной ценой 10 198 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 10.06.2013 с начальной ценой  10 198 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 30.08.2013 с начальной ценой 8 044 000,0 рублей с учетом НДС,
- 25.10.2013 с начальной ценой 8 044 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект с назначением – нежилое здание выставлялся на аукционные торги: 
- 03.11.2015 с начальной ценой 12 842 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 20.10.2016 с начальной ценой 10 009 000,00  рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 18.12.2015 с начальной ценой 12 842 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 
6 421 000,0 рублей с учетом НДС, 
-19.02.2016 с начальной ценой 12 842 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 
6 421 000,0 рублей с учетом НДС, 
-14.12.2016 с начальной ценой 10 009 000,00  рублей с учетом НДС и ценой отсечения 
5 004 500,00 рублей с учетом НДС, 
- 14.02.2017 с начальной ценой 10 009 000,00  рублей с учетом НДС и ценой отсечения 
5 004 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
             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 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», разрешенное 
использование 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 округа 

– город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», условия при-
ватизации приняты постановлением  администрации  городского  округа – город   Волжский Волгоградской 
области от 16.02.2017  № 842.

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 при-
легающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными Постановлением Волжской го-
родской 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 21.02.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 21.03.2017  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 капи-

тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридичес-
кого 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.

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 объяв-
ления цены, должны быть заполнены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юриди-
ческого 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 законодательством 
Российской Федерации.

Документы, представленные претендентами для участия в продаже без объявления цены, возврату не под-
лежат.

 
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 рас-
смотрении предложения о цене имущества в установленном законодательством порядке. Указанное решение 
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 оформлены 

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

ветствии с законодательством Российской Федерации;
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Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения иму-
щества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и поку-
пателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи имущества 
либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов прода-
жи 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. 
24.03.2017.

   Информационное сообщение об итогах продажи без объявления цены 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 рабоче-
го 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 купли-

продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается расторгнутым. 
В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше 5 рабочих дней с момента под-

писания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 
5 % от суммы предложения 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 сообщению).

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

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

27 февраля 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по  вопросу рассмотрения докумен-
тации «Проект межевания территории с целью строительства линейного объекта – автомобильной дороги по 
ул. Волжской Военной Флотилии в границах от ул. им. генерала Карбышева до ул. Мира городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по подго-

товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 27 февраля 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 
14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

«Проект межевания территории с целью строительства линейного объекта 
– автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии в границах 

от ул. им. генерала Карбышева до ул. Мира городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

Введение

Проект межевания территории, с целью строительства линейного объекта - автомобильной дороги по ул. 
Волжской Военной Флотилии в границах от ул. им. генерала Карбышева до ул. Мира городского округа - город 
Волжский Волгоградской области разработан ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПро-
ект» в соответствии со статьями 41 – 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с положениями технического задания. Заказчик проекта межевания территории – управление архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Проект межевания территории подготовлен в целях определения местоположения границ земельных учас-
тков, предназначенных для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значе-
ния городского округа – город Волжский Волгоградской области, определения местоположения границ об-
разуемых и изменяемых земельных участков. На планируемой территории определены границы земельных 
участков, предназначенных для размещения линейного объекта – автомобильной дороги по                            ул. 
Волжской Военной Флотилии в границах от ул. им. генерала Карбышева до ул. Мира; установлены зоны с 
особыми условиями использования территории.

Графическая часть проекта выполнена на топографической съемке М 1:500, подготовленной ООО «Кору-
на» в декабре 2016 г. в ходе проведения инженерно-геодезических изысканий по договору субподряда.

Проектом межевания территории установлены границы земельных участков под планируемое размещение 
объектов капитального строительства, определены координаты поворотных точек в системе координат, ис-
пользуемой для ведения кадастрового учета объектов недвижимости.

1. Положения о межевании территории

На планируемой территории сформировано 2 земельных участка для размещения элементов линейного 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения. Границы установлены с учетом кадастрового де-
ления (сведений Росреестра), красных линий, определенных в проекте планировки территорий общего поль-
зования с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области, а 
также результатов проведения инженерно-геодезических изысканий. 

1.1. Сведения о параметрах существующих и образуемых земельных участков на территории проектиро-
вания

На планируемой территории в настоящее время выделен земельный участок с кадастровым номером 
34:35:030221:668 общей площадью 32 270 кв. м., разрешенное использование – для размещения автомо-
бильных дорог и их конструктивных элементов. Принято решение сохранить данный участок с корректировкой 
границ в створе установленных ранее красных линий (условный номер ЗУ-1), как основной для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения - автомобильной дороги по ул. Волж-
ской Военной Флотилии в границах от ул. им. генерала Карбышева до        ул. Мира городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Смежные границы с участком 34:35:030221:668 имеет земельный участок с кадастровым номером 

34:35:030221:294, выделенный под сооружения линейного объекта – строящегося участка ул. им. Генерала 
Карбышева. В границах данного участка помимо строительства самой дороги заложено также размещение 
примыкания планируемой ул. Волжской Военной Флотилии к ул. им. Генерала Карбышева, формирование 
дополнительного участка для целей примыкания не требуется.

Со стороны ул. Мира необходимо также определить территориальные ресурсы для осуществления примы-
кания ул. Волжской Военной Флотилии к ул. Мира, имеющей приоритет перед планируемой улицей. Ввиду 
отсутствия земельного участка под существующей ул. Мира, а также самого примыкания, - принято решение 
о формировании земельного участка с условным номером ЗУ-2 под примыкание.

На смежных территориях выделены земельные участки для целей жилищного строительства – кадаст-
ровые участки 34:35:030221:39, 34:35:030221:109, 34:35:030221:110, 34:35:030221:93, 34:35:030221:41, под 
объекты торговли – 34:35:030221:63, 34:35:030221:55, а также под объектами коммунального хозяйства (под 
строительство инженерных сетей 38 микрорайона) – 34:35:030221:88. При подготовке проекта межевания 
территории границы указанных участков не нарушены.

2. Ограничения использования территории
2.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Параметры зон с особыми условиями использования установлены в соответствии с требованиями СП 
42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002, Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 “О порядке ус-
тановления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон”. 

В соответствии с СП 42.13330.2011 и требованиями Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 
г. N 160, размер охранной зоны ЛЭП 110 КВт - 20 м., размер охранной зоны ЛЭП 0,4 КВт – 2 м.

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция                                СНиП 2.07.01-89, - охранные зоны линии 
связи составляют 0,6 м., водопровода - 5 м., бытовой канализации - 5 м.

Согласно положений СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002, охранная зона газопровода среднего давления устанавливается на уровне 4 м., газопрово-
да низкого давления - 2 м., газораспределительных пунктов (ГРП, ГРПШ) - 10 м.

2.2. Территории объектов культурного наследия

По данным Комитета культуры Волгоградской области границы территорий объектов культурного наследия 
на территории проектирования отсутствуют.

2.3. Зоны действия публичных сервитутов

Границы зон действия публичных сервитутов на территории проектирования федеральными, региональны-
ми и муниципальными нормативно-правовыми актами не установлены.

Дополнительного установления границ таких зон в рамках настоящего проекта не требуется.

3. Технико-экономические показатели проекта межевания

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция                                
СНиП 2.07.01-89, - охранные зоны линии связи составляют 0,6 м., водопровода - 5 м., 
бытовой канализации - 5 м. 

Согласно положений СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, охранная зона газопровода среднего 
давления устанавливается на уровне 4 м., газопровода низкого давления - 2 м., 
газораспределительных пунктов (ГРП, ГРПШ) - 10 м. 
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Границы зон действия публичных сервитутов на территории проектирования 
федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами не 
установлены. 

Дополнительного установления границ таких зон в рамках настоящего проекта не 
требуется. 

 
3. Технико-экономические показатели проекта межевания 

 

№ пп Технико-экономический показатель Значение 

1 Общая площадь земельных участков  
для целей строительства линейного объекта 

33 540,74 кв. м. 

2 Общее количество земельных участков  
для целей строительства линейного объекта 

2 

3 Площадь земельного участка для размещения 
линейного объекта без примыкания и сопутствующих 
сооружений 

32 304,34 кв. м. 

4 Площадь земельного участка для устройства 
примыкания линейного объекта к ул. Мира 

1 236,4 кв. м. 

5 Площадь изменяемых земельных участков 32 304,34 кв. м. 
6 Площадь ликвидируемых, изменяемых  

земельных участков 
- 

  

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.02.2017     № 17-го

О проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения документации «Проект межевания 

территории с целью строительства линейного объекта – 
автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии 

в границах от ул. им. генерала Карбышева до ул. Мира 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД, 
принимая во внимание постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 01.12.2016 № 7918 «О разработке документации по планировке территории», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 февраля 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе управления архитек-
туры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
вопросу рассмотрения документации «Проект межевания территории с целью строительства линейного объ-
екта – автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии в границах от ул. им. генерала Карбышева 
до ул. Мира городского 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 Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по воп-
росу рассмотрения документации «Проект межевания территории с целью строительства линейного объекта 
– автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии в границах от ул. им. генерала Карбышева до 
ул. Мира городского округа – город Волжский Волгоградской области» вправе представить в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, 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
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.02.2017     №16-го

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
документации «Проект планировки и межевания территории для 

размещения линейного объекта – автомобильной дороги 
по ул. Медведева в границах от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД, 
принимая во внимание постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 01.12.2016 № 7927 «О разработке документации по планировке территории», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 28 февраля 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе управления архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и межевания территории для размещения ли-
нейного объекта – автомобильной дороги по ул. Медведева в границах от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 
городского 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 Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по воп-
росу рассмотрения документации «Проект планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта – автомобильной дороги по ул. Медведева в границах от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» вправе представить в комиссию по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, 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

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

28 февраля 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения докумен-
тации «Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – автомобильной 
дороги по ул. Медведева в границах от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по подго-

товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 28 февраля 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 
14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

«Проект планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Медведева 

в границах от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»

1. ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки и межевания подготовлен по инициативе управления архитектуры и градостроительс-
тва городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании:

•  Постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.12.2016 
№ 7927 «О разработке документации по планировке территории»;

• Задания на разработку проектной документации № 16-17 от 14.11.2016 г.
• Договора № 10-Д от 02.11.2016 на разработку документации «Проект планировки и межевания для раз-

мещения линейного объекта – автомобильная дорога по ул. Медведева в границах от ул. Пушкина 1 до ул. 
Пушкина 2, городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Целью проекта планировки является:
• обеспечение устойчивого развития территорий;
• установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;
• установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов.

Исходные данные:
• Кадастровая выписка филиала федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Волго-
градской области от 29.11.2016 г №3434/300/16-531309;

• Письмо управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 24.11.2016 № 17-11/12041.

Целью проекта межевания является:
• установление границ застроенных и незастроенных земельных участков;
• установление и упорядочение границ и публичных сервитутов
• установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 

объектов;

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВА-
НИЯ 

Подготовка проекта планировки и межевания осуществляется на незастроенную территорию по ул. Мед-
ведева в границах от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Территория проектирования, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского ок-
руга город – Волжский Волгоградской области, расположена в территориальных зонах: ПД - зона различных 
видов производственного и делового назначения; Р-1 - зона городских лесов, лесопарков, защитных лесопо-
лос; Ж-4 - зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

В соответствии с Генеральным планом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
границах планируемой территории установлены следующие функциональные зоны:

зона лесопарков;
производственно-деловая зона.
На планируемой территории расположены: дорожное полотно ул. Пушкина 1 и ул. Пушкина 2, линейные 

объекты инженерной инфраструктуры.
Площадь в границах проектирования 1,58 га.

3. ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки выполнен для размещения линейного объекта – автомобильная дорога по ул. Мед-
ведева в границах от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2, городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Территория проектирования ограничена красными линиями ул. Пушкина 1, ул. Пушкина 2, ул. Мед-
ведева. 

Раздел 1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального 
значения, объектов регионального значения и объектов местного значения

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального строи-
тельства федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения.

Раздел 2. Основные характеристики планировочного развития территории

2.1. Площадь проектируемой территории в границах проектирования – 1,58 га. 
Проектное решение предусматривает изменение параметров элемента планировочной структуры, сфор-

мированного красными линиями ул. Пушкина 1 и ул. Пушкина 2, в целях размещения линейного объекта – ул. 
Медведева. Координаты поворотных точек формируемых в проекте планировки красных линий приведены 
на листе 1 (Чертеж планировки территории).

2.2. Определяются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства: 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Проектом планировки предлагается размещение дороги – ул. Медведева в границах ул. Пушкина 1 и ул. 
Пушкина 2.

2.3. Основные параметры размещаемого объекта приведены в проектных показателях.
2.3.1. Объекты транспортной инфраструктуры.
Дорога ул. Медведева - Проектные характеристики:
- общая протяженность – 259.94 кв.м;
- ширина дорожного полотна – 11,0 м.
- ширина пешеходной дорожки – 3,0 м.

Раздел 3. Развитие системы транспортного обслуживания территории

3.1. Параметры улиц:
3.1.1. Улица Медведева - магистраль районного значения регулируемого движения:
• ширина улицы в красных линиях – 41,26 м;
• ширина проезжей части – 11 м;
• ширина пешеходных тротуаров – 3 м 
3.2. Радиусы закругления проезжей части на пересечении улиц – не менее 5,0 м.
3.3. Предусматривается размещение пешеходного тротуара. 
Ширина тротуара – 3,0 м. 

Раздел 4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории

4.1. Проектом предполагается инженерное обеспечение проектируемого объекта. Проектом предусмотре-
но наружное электроосвещение прилегающей территории.

4.2. Разработана схема трассировки инженерных сетей с определением точек подключения к существую-
щим магистральным коммуникациям по перспективной застройке. 

4.3. Проектные высотные отметки продольного профиля по улицам сохраняются и обеспечивают естест-
венный отвод поверхностных вод по проезжим частям с дальнейшим отведением в существующие и проек-
тируемые сети ливневой канализации.
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2.2. Определяются следующие зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства: объектов транспортной инфраструктуры.   

Проектом планировки предлагается размещение дороги – ул. Медведева в границах 
ул. Пушкина 1 и ул. Пушкина 2. 

2.3. Основные параметры размещаемого объекта приведены в проектных 
показателях. 

2.3.1. Объекты транспортной инфраструктуры. 
Дорога ул. Медведева - Проектные характеристики: 
- общая протяженность – 259.94 кв.м; 
- ширина дорожного полотна – 11,0 м. 
- ширина пешеходной дорожки – 3,0 м. 
 

Раздел 3. Развитие системы транспортного обслуживания территории 
 

3.1. Параметры улиц: 
3.1.1. Улица Медведева - магистраль районного значения регулируемого движения: 

 ширина улицы в красных линиях – 41,26 м; 

 ширина проезжей части – 11 м; 

 ширина пешеходных тротуаров – 3 м  
3.2.  Радиусы закругления проезжей части на пересечении улиц – не менее 5,0 м. 
3.3.  Предусматривается размещение пешеходного тротуара.  
Ширина тротуара – 3,0 м.  
 

Раздел 4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории 
 

4.1. Проектом предполагается инженерное обеспечение проектируемого объекта. 
Проектом предусмотрено   наружное электроосвещение прилегающей территории. 

4.2. Разработана схема трассировки инженерных сетей с определением точек 
подключения к существующим магистральным коммуникациям по перспективной застройке.  

4.3. Проектные высотные отметки продольного профиля по улицам сохраняются и 
обеспечивают естественный отвод поверхностных вод по проезжим частям с дальнейшим 
отведением в существующие и проектируемые сети ливневой канализации. 

 
Раздел 5. Основные технико-экономические показатели планировки 

 
№ 
п.п. Наименование показателя Единица 

измерения 
Современное  

состояние 
Проектное 

предложение 

1 ТЕРРИТОРИЯ 

1.1  Площадь в границах проектирования: га 1,58 1,58 

 в том числе, территории:    

1.2.1 Зона объектов многоэтажной жилой застройки га - - 

1.2.4 Зона объектов транспортной инфраструктуры га 0,52 1,58 

1.3 
Территории в условных границах 
проектирования, территория общего 
пользования 

га 1,58 

1.4 Территории объектов культурного наследия га 
отсутствуют, установленные в 

соответствии с 
законодательством 

1.5 
Зоны с особыми условиями использования 
территории (промышленные предприятия и 
гаражи) 

га - - 

1.6 Коэффициент застройки коэфф. - - 

 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Численность населения чел. - - 

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

3 ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО 
И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

3.1 Многоэтажные многоквартирные 
жилые дома (общая площадь квартир) 

кв.м 
общ.пл. - - 

3.2 Объекты общественного назначения  кв.м 
общ.пл. - - 

3.3 Объекты инженерной инфраструктуры 
(ТП,ГРП) кол-во - - 

 
Объекты общественного обслуживания во 
встроенных помещениях проектируемых 
жилых домов см. ПЗ «Материалы по 
обоснованию» 

 
  

4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1 Протяженность улично-дорожной сети, всего: м - 259,94 

 из них: 

4.1.1 Магистральные улицы общегородского 
значения м - - 

4.1.2 Магистральные улицы районного значения, 
транспортно-пешеходные м - 259,94 

4.1.3 Улицы и дороги местного значения м - - 

4.2 Протяжѐнность линий общественного 
транспорта, в т.ч.: км - - 

4.2.1 Автобус, маршрутное такси км - - 

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

 из них:    

4.3.1 Для временного хранения автотранспорта м/мест - - 

4.3.2 Для постоянного хранения автотранспорта м/мест отсутствуют 

 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

5.1 Объѐм специальных мероприятий по 
инженерной подготовке территорий га - - 

 
4. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ И РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Проектное предложение по межеванию территории выполнено, исходя из 
сложившейся ситуации по существующим объектам инженерной инфраструктуры, 
существующим земельным участкам на кадастровом плане территории. 

Основываясь на задании на разработку документации по планировке территории, 
представляется один вариант решения установления границ земельных участков. 

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического 
землепользования и градостроительных регламентов.  

Размеры вновь создаваемых земельных участков под проектируемую улицу 
Медведева устанавливаются согласно СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*(01) 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и 
Городскому Положению «Правила землепользования и застройки городского округа - город 
Волжский Волгоградской области»  от 15.10.09 № 480-ВГД. 

Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам 
смежных земельных участков и проездов, естественным границам. 

Основная задача данного проекта – формирование земельного участка для 
размещения линейного объекта – ул. Медведева   

В проекте отображены границы существующих и образуемых земельных участков, 
а также часть существующего земельного участка, подлежащего резервирования в целях 
размещения линейного объекта.  

Полный перечень земельных участков, представлен в табличном виде на чертеже 
межевания территории (лист 2). 

В проекте не предусмотрено установление публичных сервитутов в целях 
обеспечения беспрепятственного пешеходного прохода и проезда автотранспорта через 
земельные участки. 

 
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ. 
 

В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны, санитарно-защитные зоны), определенные в 
соответствии с градостроительными нормативами и санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 

Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания не 
устанавливаются. Установленные в соответствии с требованиями действующего 
законодательства зоны действия публичных сервитутов отсутствуют. 

 
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Объекты культурного наследия, утвержденные в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, отсутствуют. Границы зон действия объектов культурного 
наследия не установлены. 

 
 

 

4. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ
УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ И РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Проектное предложение по межеванию территории выполнено, исходя из сложившейся ситуации по су-
ществующим объектам инженерной инфраструктуры, существующим земельным участкам на кадастровом 
плане территории.

Основываясь на задании на разработку документации по планировке территории, представляется один 
вариант решения установления границ земельных участков.

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и градо-
строительных регламентов. 

Размеры вновь создаваемых земельных участков под проектируемую улицу Медведева устанавливаются 
согласно СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*(01) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») и Городскому Положению «Правила землепользования и застройки городского округа 
- город Волжский Волгоградской области» от 15.10.09 № 480-ВГД.

Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных 
участков и проездов, естественным границам.

Основная задача данного проекта – формирование земельного участка для размещения линейного объ-
екта – ул. Медведева 

В проекте отображены границы существующих и образуемых земельных участков, а также часть существу-
ющего земельного участка, подлежащего резервирования в целях размещения линейного объекта. 

Полный перечень земельных участков, представлен в табличном виде на чертеже межевания территории 
(лист 2).

В проекте не предусмотрено установление публичных сервитутов в целях обеспечения беспрепятственного 
пешеходного прохода и проезда автотранспорта через земельные участки.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ.

В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями использования территории (ох-
ранные зоны, санитарно-защитные зоны), определенные в соответствии с градостроительными нормативами 
и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания не устанавливаются. Установленные в 
соответствии с требованиями действующего законодательства зоны действия публичных сервитутов отсутс-
твуют.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Объекты культурного наследия, утвержденные в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, отсутствуют. Границы зон действия объектов культурного наследия не установлены.

7.  РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАЗМЕРОВ ОБРАЗУЕМЫХ, ИЗМЕНЯЕМЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
СОГЛАСНО ГОРОДСКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДС-

КОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  ОТ 15.10.09 № 480-ВГД .

7.  РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАЗМЕРОВ ОБРАЗУЕМЫХ, ИЗМЕНЯЕМЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

СОГЛАСНО ГОРОДСКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»                                          

ОТ 15.10.09 № 480-ВГД . 
 

Таблица 1           
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1 

Часть 
существующего 

земельного участка, 
подлежащего 

резервированию под 
размещение 

линейного объекта 

- 

20 000.00  
(часть 

земельного 
участка, 

подлежащая 
резервирова

нию 
6 101.80 м2) 

              Не установлен Не установлен 20 000.00 

2 Образуемый 
земельный участок - 

       
    12 173.90  
(с учетом 
части 
земельного 
участка, 
подлежащей 
резервирова
нию 
6 101.80 м2) 

               Не установлен Не установлен 12 149.40 

 
*- согласно чертежу межевания 
 

8.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МЕЖЕВАНИЯ  

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения 

Современное 
состояние на 

2016 г. 

Расчетный 
срок 

1 Площадь проектируемой территории - 
всего га 1,58 1,58 

2 Территории, подлежащие межеванию 
в том числе: -«- 1,58 1,58 

 - территории инженерной 
инфраструктуры -«- - 1,58 

 из них:    

 Территории многоэтажной застройки -«- - - 

 в том числе:    

 Территории 17 этажной застройки -«- - - 

 Территории среднеэтажной застройки га - - 

 в том числе:   - 
№ п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Современное 
состояние на 

2016 г. 

Расчетный 
срок 

 Территории 3-5 этажной застройки га - - 

 Территории малоэтажной застройки -«-   
 в том числе:    

 
малоэтажные жилые дома с 
приквартирными земельными 
участками 

-«- - - 

 
малоэтажные жилые дома с 
приусадебными земельными 
участками 

-«- - - 

 
Территории объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания 
микрорайонного значения 

-«- - - 

 
Территории объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания 
внемикрорайонного значения 

-«- - - 

 Территории инженерной 
инфраструктуры га 0,52 1,58 

 Иные территории -«- - - 
 в том числе:    

 -зеленые насаждения общего 
пользования -«- - - 

 -улицы дороги проезды площади -«- - - 

 -прочие территории общего 
пользования га 0,52 1,58 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от  03 февраля  2017 г.                                                                  № 23-орг  

Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую  муниципальным 
унитарным предприятием «Центральный Стадион» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тариф на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный 
Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой
 

Председатель комитета
Е.А. Беседова
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Приложение
к приказу комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от  03 февраля 2017   № 23-орг

Тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный 

Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской области

 2 
 

                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                              от          февраля 2017   №         -орг 
 
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество 
часов, занятий 

Предельный 
максимальный 

тариф, руб. 

  

 
Услуги спортивных сооружений стадиона 

 
    

  
Занятия по абонементам  

     

1 Проведение занятий в секции футбола  
3 раза в неделю 

12 час./месяц 2 100 

    
 
 
Председатель комитета                                                            Е.А. Беседова 

 
 
 
 

Председатель комитета
Е.А. Беседова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2017                                            № 651

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 02.02.2017 № 37, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 12.01.2017 № 
296, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического контейнера, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Кар-
бышева, 16. Дата начала работ – 14 февраля 2017 года в 11:00 час. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника контейнера путем размещения соответствующего сообщения на 
нестационарном объекте с фотофиксацией.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2017                                № 652

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 02.02.2017 № 37, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 12.01.2017 № 
299, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 
16. Дата начала работ –  14 февраля 2017 года в 9:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2017     № 653

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 02.02.2017 № 37, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 12.01.2017 № 
301, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению га-
ража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Советская, 41а. Дата начала 
работ – 17 февраля 2017 года в 9:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2017                                      № 650

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 02.02.2017 № 37, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 12.01.2017 № 
294, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 
16. Дата начала работ –  15 февраля 2017 года в 9:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

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

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

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

Информационное сообщение 
Управление муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области объявляет об итогах открытого 
аукциона №62 на право заключения  договоров аренды 

объектов недвижимого имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Информация о проведении открытого аукциона №62 на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области размещена 20.01.2017 на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 24.01.2017 №3.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого имущес-
тва муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
следующим лотам:

Лот № 1: нежилое помещение площадью 77,1 кв. м, расположенное в подвале жилого    дома по адресу: 
ул. Дружбы, 2, г. Волжский, Волгоградская область;

Лот № 2: нежилое помещение подвала общей площадью 115,6 кв. м, расположенное по адресу: ул. Набе-
режная, 77, г. Волжский, Волгоградская область;

Лот № 3: нежилое строение общей площадью 62,6 кв. м, расположенное по адресу:  ул. Дружбы, 7, г. 
Волжский, Волгоградская область;

Лот № 4:  нежилые помещения общей площадью 359,2 кв. м, расположенное на  1 этаже жилого дома по 
адресу: ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 09.02.2017.
Аукцион признан несостоявшимся по лоту № 3 по причине подачи единственной заявки на участие в аук-

ционе,  по лотам № 1, №2, №4 по причине отсутствия заявок на участие в аукционе по данному лоту, в соот-
ветствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущест-
ва, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования …».

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-62/2016 
от 10.02.2017 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окон-
чания рассмотрения заявок на участие в аукционе 10.02.2017.

Начальник управления 
муниципальным имуществом  

Е.В. Гиричева
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Вниманию собственников!
Уважаемые собственники металлических гаражей, расположенных в районе земельного участка по 

адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 32а!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии № 38 от 16.02.2017 г.), будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. Объекты будут де-
монтированы и вывезены в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волж-
ский, ул. Карбышева, 47. Даты начала работ по демонтажу гаражей 28.02.2017, 01.03.2017, 03.03.2017 в 09 
час. 30 мин., 02.03.2017 в 14 час. 00 мин.

* * *
Уважаемые собственники металлических гаражей, расположенных в районе земельного участка по 

адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 97!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии № 38 от 16.02.2017 г.), будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. Объекты будут де-
монтированы и вывезены в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волж-
ский, ул. Карбышева, 47. Даты начала работ по демонтажу гаражей 06.03.2017, 07.03.2017, 09.03.2017 в 09 
час. 30 мин.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.02.2017      № 15-го

О проведении публичных слушаний по обращению ООО «Базис»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Базис» о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства супермаркета по адресу: ул. 
Александрова, 9а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения от максимального процента 
застройки, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 
№ 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 1 марта 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 3 МБУ «Муниципальная информа-
ционная библиотечная система» (ул. Александрова, 13б) публичные слушания по инициативе ООО «Базис» 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства супермаркета по адресу: ул. Александрова, 9а, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения максимального процента застройки от 40,0 до 48,9%.

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 Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по воп-
росу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
супермаркета по адресу: ул. Александрова, 9а, город Волжский, Волгоградская область, вправе представить 
в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного 
вопроса, 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 17.02.2017      № 14-го

О проведении публичных слушаний по обращению Саргсяна Л.Г.

Рассмотрев обращение Саргсяна Левы Гагиковича о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции автомойки и административного здания под автомойку с 
гаражом по адресу: пл. Труда, 4а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения от максималь-
ного процента застройки, минимального процента озеленения и минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
16 Устава городского округа – 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 Волгоградской области от 
10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 2 марта 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 7 МБУ «Муниципальная инфор-
мационная библиотечная система» (ул. Химиков, 2) публичные слушания по инициативе Саргсяна Л.Г. по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
автомойки и административного здания под автомойку с гаражом по адресу: пл. Труда, 4а, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки от 45,0 до 54,6%, минималь-
ного процента озеленения от 20,0 до 10,0% и минимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 1,0 м.

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 Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по воп-
росу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
автомойки и административного здания под автомойку с гаражом по адресу: пл. Труда, 4а, 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 предложе-
ния или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по 
адресу: г. Волжский, 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

14 июля 2012 года Министр внутренних 
дел Российской Федерации подписал приказ 
№ 696 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по проведению доб-
ровольной государственной дактилоскопичес-
кой регистрации в Российской Федерации».

Приказ разработан в целях повышения 
доступности и качества предоставления го-
сударственной услуги по проведению добро-
вольной государственной дактилоскопичес-
кой регистрации в Российской Федерации 
и определяет сроки и последовательность 
исполнения административных процедур, 
связанных с проведением добровольной го-
сударственной дактилоскопической регист-
рации в Российской Федерации, а также ус-
танавливает порядок действий должностных 
лиц при осуществлении полномочий по пре-
доставлению государственной услуги.

Добровольная дактилоскопическая регис-
трация не ущемляет права и законные инте-
ресы граждан Российской Федерации, она 
в настоящее время единственное средство 
установление личности человека.                                 

В настоящее время содержащаяся в цен-
трализованном банке данных органов внут-
ренних дел информация об отпечатках паль-
цев рук граждан является единственным 
средством для опознания человека, ставше-
го жертвой преступного посягательства, не-
счастного случая, природной или техноген-
ной катастрофы, либо утратившего память 
в результате заболевания или пережитого 
стресса.                                                              

Организацию деятельности по предостав-
лению государственной услуги осуществляют 
структурные подразделения территориаль-
ных органов  МВД России на региональном 
уровне, определяемые их руководителями.

Консультации предоставляются должнос-
тным лицом структурного подразделения, 
ответственного за предоставление государс-
твенной услуги, уполномоченным осущест-
влять прием заявлений, их регистрацию и 
рассмотрение документов.

Прием заявителей, обратившихся в тер-
риториальный орган МВД России на район-
ном уровне, осуществляется должностным 
лицом, ответственным за регистрацию за-
явлений и рассмотрение документов, в ра-
бочее время согласно отдельному графику, 
утвержденному руководителем.

Заявителями являются граждане Российс-
кой Федерации.

Для предоставления государственной ус-
луги заявителем предоставляются следую-
щие документы:

-Письменное заявление  или обращение 
заявителя в форме  электронного документа 
о предоставлении государственной услуги.

- Паспорт гражданина Российской Феде-
рации.

- Свидетельство о рождении - для граждан 
Российской Федерации, не достигших 14-
летнего возраста.

- Документ, подтверждающий факт усы-
новления (удочерения),- при подаче заявле-
ния усыновителем (удочерителем).

- Документ, подтверждающий факт уста-
новления опеки, - при подаче опекуном заяв-
ления в отношении лица, находящегося под 
его  опекой.

- Документ, подтверждающий факт уста-
новления попечительства, - при подаче попе-
чителем заявления в отношении лица, нахо-
дящегося под его попечительством.

Государственная услуга предоставляется 
без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о  предоставлении 
государственной услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной 
услуги не должен превышать 30 минут.

Результатом административной процеду-
ры является выдача заявителю справки о 
прохождении добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистрации, офор-
мленная в произвольной форме на  бланке 

территориального органа МВД России на 
районном уровне, подписанная его началь-
ником или его заместителем, либо уведом-
ления о приостановлении государственной 
услуги.

Срок предоставления государственной ус-
луги при получении дактилоскопической ин-
формации гражданина и выдаче заявителю 
справки о прохождении добровольной госу-
дарственной дактилоскопической регистра-
ции - не более одного часа с момента приня-
тия решения о возможности предоставления 
государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, являются:

- Неполное заполнение заявления о предо-
ставлении государственной услуги.

- Невозможность прочтения текста заяв-
ления.

- Наличие сведений о регистрации гражда-
нина по месту жительства, не входящему в 
территорию обслуживания территориально-
го органа МВД России на районном уровне.

- Предоставление неполного комплекта 
документов.

Основаниями для отказа в приеме заявле-
ния в электронной форме являются:

- Наличие грамматических и технических 
ошибок в персональных данных заявителя.

Гражданин прошедший добровольную го-
сударственную регистрацию, вправе напи-
сать заявление об уничтожении дактилоско-
пической регистрации.

Результатом административной процеду-
ры является получение заявителем в пись-
менной  форме и по желанию заявителя в 
электронной форме уведомления об унич-
тожении дактилоскопической информации 
гражданина, прошедшего добровольную го-
сударственную дактилоскопическую регист-
рацию, или уведомление об отказе в предо-
ставлении государственной услуги.

Граждане Российской Федерации имеют 
возможность получить информацию о поряд-
ке  предоставления государственной услуги:

- в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в федеральной го-
сударственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru), на официальном сайте ГУ МВД России 
по Волгоградской области (34.mvd.ru);    

Проведение добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистрации оказы-
вается в административном здании Отдела 
полиции № 2 УМВД России по г. Волжскому 
по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроите-
лей 19, кабинет № 226.

Инспектор Отделения по исполнению адми-
нистративного законодательства Управления 
МВД России по городу Волжскому, капитан 
полиции Ломова Викторина Евгеньевна

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

Телефоны для справок:
ОП № 2 УМВД России по городу Волжско-

му (г. Волжский, ул. Машиностроителей, 19), 
кабинет № 226 (8443) 25-65-29.

ДЧ ОП № 2 УМВД России по г. Волжскому 
(8443) 25-00-02.

ГУ МВД России по Волгоградской обл. 
(8442) 93-01-11 (г. Волгоград, ул. Краснозна-
менская, 17).

Так же граждане могу подать указанные 
заявления в электронной форме, отправив 
на электронную почту УМВД России по г. 
Волжскому - VOL_ODiR_1856@mvd.ru

 Информация об адресах и номерах те-
лефонов должностных лиц, которым могут 
быть обжалованы действия, связанные с 
оказанием государственных услуг:

- начальник штаба Управления МВД Рос-
сии по городу Волгограду, полковник внут-
ренней службы Виктор Юрьевич Дыхнов, 
телефон: 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. 
Набережная, д. 5.

- на информационных стендах территори-
альных органов внутренних дел Волгоградс-
кой области. 

Государственная услуга 
по добровольной 

дактилоскопической регистрации
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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


