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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 100 на право заключения договора 
аренды объекта недвижимого  имущества муниципальной  имущественной 

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443)  

41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

виями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта  недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.  

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 9322,50 руб. без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 

платы, установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Срок действия договора 
по лоту № 1 составляет 5 лет.
Требование о внесении задатка. Размер задатка указан в приложении к настоящему извещению и 

составляет:
по  лоту № 1 – 932,25 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - По-

лучатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского,                      л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, 
КПП 343501001, расчетный счет 032 32 643 18710000 2900, кор.счет 401 028 104 453 700 000 21, ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Волгоградской области г.Волгоград, БИК 011806101, в 
срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
(до 20.04.2021 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
100  за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  31.03.2021 с 11.00 час. 
Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управление 

муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 
час., кроме выходных и праздничных дней, а  21.04.2021 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 21.04.2021.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 15.00  час. 

28.04.2021 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидро-
строй».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 15.04.2021.
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муниципальным имуществом админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42-13- 82 (в рабочие дни с 9.00  
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) 
с 31.03.2021 по 21.04.2021 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующе-
го заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.
ru на главной странице в разделе «Продажа и аренда муниципального имущества», в подразделе «Го-
род Волжский», раздел «Информационные сообщения»; в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления 
Е.В. Абрамова

Приложение 

к извещению о проведении  

открытого аукциона

на право заключения договоров

аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения

договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области

Лот  № 1  –  нежилое  помещение  общей площадью 164,8  кв.  м,  расположенное  на

первом этаже в здании тира по адресу: ул. 40 лет Победы, 79, г. Волжский, Волгоградская

область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 164,8 кв. м, 

расположенное на первом этаже в здании тира

Место расположения Ул. 40 лет Победы, 79, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и

характеристика  объекта

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже в здании тира. Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.02.2021          

№ 287/21 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  9322,50 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

932,25 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                      

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской

Думы Волгоградской области от  07.05.2013 № 365-ВГД «О

методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным имуществом, находящимся в собственности
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городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до             10 числа 

текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Начальник управления                                                                                              Е.В. Абрамова
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Абрамова
«____»__________________ 2021 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№100

на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

г. Волжский Волгоградской области 
 2021 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения договоров 
аренды объектов муниципального имущества муниципальной имущественной казны городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданский кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762, Решением от 05.07.2013 № 
376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 

21-21-80, 42-13-82.
Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются ус-

ловиями публичной оферты, подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального имущества 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление,  в концессию, на хранение, со-
зданной в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 19.07.2011 № 3812, осуществляющей функцию комиссии по проведению аукцио-
нов (далее – комиссия по проведению аукциона). 

Аукцион проводится по лоту:

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 164,8 кв. м, расположенное на первом этаже в 
здании тира по адресу: ул. 40 лет Победы, 79, г. Волжский, Волгоградская область

Настоящая  документация  об  аукционе  разработана  в  соответствии  с  Гражданский
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  
«О защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,  договоров
доверительного  управления,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  в
отношении  государственного  или  муниципального  имущества,  и  перечне  видов
имущества,  в  отношении  которого  заключение  указанных  договоров  может
осуществляться  путем  проведения  торгов   в  форме  конкурса»,  Положением  об
Управлении  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации округа
– город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018  № 5762, Решением  от 05.07.2013
№  376-ВГД  «О порядке  предоставления  муниципального  имущества,  находящегося
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду,
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-
56-03, тел. 21-21-80, 42-13-82.
Е-mail: umi@admvol.ru

Условия  аукциона,  порядок  и  условия  заключения  договора  с  участником  аукциона
являются условиями публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

1.  Предмет  открытого  аукциона –  право  на  заключение  договора  аренды  объекта
недвижимого  имущества  муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –
город Волжский Волгоградской области.

Проведение  аукциона  осуществляется  комиссией  по  предоставлению  муниципального
имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  
в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  от  19.07.2011  №  3812,
осуществляющей функцию комиссии по проведению аукционов  (далее –  комиссия  по
проведению аукциона).   

Аукцион проводится по лоту:

Лот № 1  –  нежилое помещение общей площадью 164,8 кв. м, расположенное на
первом этаже в здании тира по адресу:  ул. 40 лет Победы, 79, г. Волжский, Волгоградская
область

Наименование объекта 
аренды

Нежилое помещение общей площадью 164,8 кв. м, 
расположенное на первом этаже в здании тира

Место расположения Ул. 40 лет Победы, 79, г. Волжский, Волгоградская область
Описание  и
характеристика  объекта
аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже в здании тира. Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 

3
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.02.2021          
№ 287/21 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  9322,50 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
932,25 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                      
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному
пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской
Думы Волгоградской области от  07.05.2013 № 365-ВГД «О
методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным имуществом, находящимся в собственности
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области».
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до             10 числа 
текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 
техническому состоянию
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
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Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.02.2021          
№ 287/21 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  9322,50 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
932,25 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                      
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному
пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской
Думы Волгоградской области от  07.05.2013 № 365-ВГД «О
методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным имуществом, находящимся в собственности
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области».
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до             10 числа 
текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 
техническому состоянию
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
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(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя

Срок действия договора 
аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 
действует  5 лет

Срок, в течение которого
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 
с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо по причине признания участником аукциона только 
одного заявителя

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 

4.1.   Форма оплаты  по договору:  безналичный расчет  в  виде  ежемесячных арендных
платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

5.  Порядок,  дата  и  время  проведения  осмотра  нежилых  помещений,  на  которые
передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества
прилагаются  (приложение  №  7).  Заявитель   после  осмотра  объекта  недвижимого
имущества,  заполненную  надлежащим  образом  заявку  с  результатами  осмотра
представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1  Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  по  форме  согласно  приложению  №  3  к
настоящей документации об аукционе.

      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе)
на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том
заявки,  должны  быть  прошиты,  пронумерованы,   заверены   участником   аукциона  в
установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным
таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки,  поданные  факсимильной  связью  или  электронной  почтой  в  форме
сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае,
если указание на это содержится в  документации об аукционе.

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не
допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и  заверенных
подписью  уполномоченного  лица  (для  юридических  лиц)  или  собственноручно
заверенных (для физических лиц).

    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки)
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2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1. Форма оплаты по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. Поря-

док внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые передается право 

аренды, указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества прилагаются 

(приложение № 7). Заявитель после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежа-
щим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в 
аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей доку-

ментации об аукционе.
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного доку-
мента либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если указа-
ние на это содержится в документации об аукционе.

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за 

исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

 Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие в 
аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

 Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны при-
ниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 
участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в том числе) 
на участие в аукционе должна содержать:

опись представленных документов в соответствии с приложениями № 1 и № 2. Заявка (приложе-
ние № 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (для юридических лиц) и 
подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона (для физи-
ческих лиц);

сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения № 4, № 5).
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности). 

в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью за-
явителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
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руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец 
доверенности: приложение № 6).

заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора явля-
ются крупной сделкой;

заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поруче-
ния);

заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
указание на целевое использование объекта аренды (вид экономической деятельности согласно 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и вид использования объекта, 
в соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допуска-
ется применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аук-
циона) не возвращаются.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок. 11.00 час. 31.03.2021. Заявки подаются по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 
21.04.2021 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок: 11.00 час. 21.04.2021.
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

но перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей документации 

об аукционе, регистрируется организатором аукциона в порядке ее поступления в журнале регистра-
ции заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, 
организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени её 
получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель са-
мостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблюде-
нием необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукци-
она обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рас-

смотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 21.04.2021. Организатор аукциона возвращает 
задаток такому заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего за-
явку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистра-
ционный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заве-
рено подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно 
подписано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и физических 
лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осущест-
вляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме вы-
ходных и праздничных дней, а 21.04.2021 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным 
сотрудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений по-
ложений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в 
форме электронных документов разъяснения положений аукционной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Датой начала предоставления разъяснений является дата начала подачи заявок 
на участие в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукци-
она на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно из-
менять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
задатка.

11. Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен: 
по лоту № 1 – 932,25 руб. без учета НДС. 
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - 

Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, 
КПП 343501001, расчетный счет 032 32 643 18710000 2900, кор.счет 401 028 104 453 700 000 21, 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Волгоградской области г.Волгоград, БИК 011806101, 
в срок не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
(до 20.04.2021 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
100 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задатка 
на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не 
ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аук-
циона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «Задаток 
за участие в аукционе № 100 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». 
Дополнительного заключения письменного соглашения о задатке между организатором аукциона и 
заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от орга-

низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда о лик-
видации участника аукциона - юридического лица, а также решение арбитражного суда о признании 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: в 11.00 час. 21.04.2021.
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требова-

ниям, установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участников 
аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 17.00 час. 22.04.2021.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

оне по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, 
все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитраж-

ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями, комис-
сия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе 
их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 28.04.2021 в 15.00. час по адресу: 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основа-

нии решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих предста-
вителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пун-
кте 14.1, и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в 14 час. 30 мин. 

14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации 
необходимо представить следующие документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица 
в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на 

участие в аукционе от собственного имени - документ, удостоверяющий личность. 
14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством (приложение № 6) 

(действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому вы-
дана доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участ-
ников получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только 
одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 14 час. 55 мин. в день проведения аукциона. 
Опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 
0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, пред-

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установлен-
ном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в со-
ответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об 
аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ра-
нее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

5) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 на-
стоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
действующий правообладатель вправе вновь заявить о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 



4 13 (684) 6 апреля 2021 г. www.admvol.ru

заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявлен-
ной аукционистом наиболее высокой цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается 
вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ауди-
озапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физиче-
ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии 
в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
14.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять 

аудио- и видеозапись, должен известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. 
Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить орга-
низатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому 
участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 
документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной комиссией в слу-
чае, если: 

- в аукционе участвовал один участник (признан единственным участником аукциона); 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену 

договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если «шаг аукциона» снижен до ми-
нимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене 
договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора;

- подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо признан участником только один заявитель, организатор аукциона заключа-
ет с таким лицом договор аренды по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и 
аукционной документацией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона праве 
объявить о проведении нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

При заключении договора с единственным участником аукциона организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) 
обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект 
договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации и иными федеральными законами.
15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона 

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, 
прилагаемый к документации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества, содержащий условия внесения выкупной цены 

за приобретенное на аукционе право аренды, должен быть подписан (заключен) победителем аукци-
она не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола аукциона на официальном 
сайте торгов. 

 В случае, если последняя дата подписания договора попадает на праздничный (выходной) день, 
в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока 
подписания договора считается ближайший за ним рабочий день. 

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона) уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. 
Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.

15.5. В случае, если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, 
не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии 
со сроками, указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действую-
щий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) признает-
ся уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) признан уклонившимся от заключения договора, органи-
затор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего 
правообладателя, ставшего победителем аукциона; участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а так-
же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муниципаль-
ного имущества, внесенный ранее задаток не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона, задаток возвращается в течение пяти дней с даты 
подписания протокола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим правообладате-
лем, ставшим победителем аукциона; участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора) аукцион признается несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться 
от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении 

победителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 

времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составле-
ния. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, 
второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоящей до-
кументации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сдан-
ное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения 
договора аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества  (приложение № 10). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имуще-
ства  организатором аукциона не установлено.

Приложение № 1

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ

для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в открытом аукционе № 100  на право заключения договора  аренды

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Настоящим  _____________________________________________  подтверждает,  что  для
участия

                                               (наименование заявителя)

в  открытом  аукционе    на  право  заключения  договора   аренды  объекта  недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области № 100  направляются ниже перечисленные документы:

№

п\

п

Наименование
Кол-во

листов

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических
лиц,  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты
размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о
проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия
такой выписки

4.
Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

5.
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.

6. Копии учредительных документов заявителя

7.
Решение  об  одобрении  или  о  совершении  крупной  сделки
либо копия такого решения (при необходимости)

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя -
юридического  лица,  об  отсутствии  решения  арбитражного
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом
и  об  открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии
решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об  административных  правонарушениях  (форма

произвольная).

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

10. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие
внесение  задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее
перечисление задатка с отметкой банка)

11. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)

ИТОГО
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Приложение № 2

к документации об аукционе

Образец

для индивидуальных предпринимателей,

физических лиц

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 100 на право заключения

договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 

 

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия 

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица)

в  открытом  аукционе   на  право  заключения  договора  аренды  объекта  недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области № 100  направляются ниже перечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

страниц

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)

2.

Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей  полученная  не  ранее чем за шесть  месяцев до
даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о
проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия  такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей)

3.
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для
иных физических лиц

4.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  в
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)

6. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение
задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление
задатка с отметкой банка)

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя  -  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об
открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии  решения  о
приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях (форма произвольная)

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)

ИТОГО:
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Приложение № 2

к документации об аукционе

Образец

для индивидуальных предпринимателей,

физических лиц

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 100 на право заключения

договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 

 

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия 

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица)

в  открытом  аукционе   на  право  заключения  договора  аренды  объекта  недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области № 100  направляются ниже перечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

страниц

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)

2.

Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей  полученная  не  ранее чем за шесть  месяцев до
даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о
проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия  такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей)

3.
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для
иных физических лиц

4.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  в
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)

6. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение
задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление
задатка с отметкой банка)

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя  -  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об
открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии  решения  о
приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях (форма произвольная)

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)

ИТОГО:
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Приложение №3

                                                                                                                       к  документации об

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе  № 100 на право заключение договора аренды

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Изучив  документацию  об  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды движимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые
акты  Российской Федерации,
(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в
лице_________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

принимает
(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП)

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией
об  аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку  по  лоту  № ___   на  право  заключения
договора аренды  движимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется:

1.  Соблюдать условия аукциона,  содержащиеся в извещении о проведении аукциона,  а
также требования, установленные документацией об аукционе. 

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства:

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона;
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и
не позднее 15 дней  с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов.
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на
праздничный  (выходной)  день,   в  соответствии  со  статьей  193  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации,  последним  днем  срока   подписания  договора  является
ближайший за ним рабочий день;   
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с
заявителю известно.
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора
аренды движимого имущества  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________
руб. без НДС.
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора
аренды    внесенный   задаток  на  участие  в  аукционе  заявителю  не  возвращается  и
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, 
что___________________________________________________________________________

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя
будет  лучшим  после  предложения  победителя  аукциона  (или  правообладателя),  а
победитель  аукциона  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора  с
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в
сроки,  установленные  настоящей  документацией,  по  цене  сделанного  заявителем
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной)
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что 

_____________________________________________________________________________
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  участникам  аукциона  (заявление

прилагается), в том числе:
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-  отсутствует  решение  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,
предусмотренном 
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.1.  Настоящим   заявитель  гарантирует  достоверность  предоставленной   в  заявке
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,
запрашивать  дополнительную  информацию  в уполномоченных  органах  власти,
уточняющую  предоставленные  сведения  о  заявителе  (физическом  лице,  юридическом

лице, ИП).

7.2.  Настоящей  заявкой  заявитель  уведомляет,
что________________________________________________________________________
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое
передаются  по  договору  аренды,  как   надлежащим  образом  исполнявший  свои
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______,
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства:

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона;
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и
не позднее 15 дней  с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов.
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на
праздничный  (выходной)  день,   в  соответствии  со  статьей  193  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации,  последним  днем  срока   подписания  договора  является
ближайший за ним рабочий день;   
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с
заявителю известно.
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора
аренды движимого имущества  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________
руб. без НДС.
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора
аренды    внесенный   задаток  на  участие  в  аукционе  заявителю  не  возвращается  и
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, 
что___________________________________________________________________________

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя
будет  лучшим  после  предложения  победителя  аукциона  (или  правообладателя),  а
победитель  аукциона  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора  с
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в
сроки,  установленные  настоящей  документацией,  по  цене  сделанного  заявителем
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной)
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что 

_____________________________________________________________________________
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  участникам  аукциона  (заявление

прилагается), в том числе:
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-  отсутствует  решение  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,
предусмотренном 
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.1.  Настоящим   заявитель  гарантирует  достоверность  предоставленной   в  заявке
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,
запрашивать  дополнительную  информацию  в уполномоченных  органах  власти,
уточняющую  предоставленные  сведения  о  заявителе  (физическом  лице,  юридическом

лице, ИП).

7.2.  Настоящей  заявкой  заявитель  уведомляет,
что________________________________________________________________________
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое
передаются  по  договору  аренды,  как   надлежащим  образом  исполнявший  свои
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______,

18срок действия договора с______________ по __________________ .

(Данный  пункт  заполняется,  в  случае,  если  заявитель  является  действующим

правообладателем) 

8.  Заявитель  сообщает,  что  сделка  по  результатам  аукциона  №  100  является  (или  не

является) крупной  сделкой,  согласно  действующему  законодательству  РФ  и
учредительным
документам___________________________________________________________________.
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП)

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается.  (Данный

вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия

такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством

Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для

заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном

случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ.

9.  По  условиям  выполнения  работ  в  отношении  объекта  аренды,  предусмотренных
настоящей  аукционной  документацией,  заявителем  направляются  следующие
предложения: 
__________________________________________________________________ 

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ)

10.  Объект  аренды по лоту № _______  будет   использоваться  заявителем  для целей
__________________________________________________________. 

11.  Платежные реквизиты для перечисления  суммы возвращаемого  задатка указаны  в
заявлении на возврат задатка (прилагается).   (Образец заявления на возврат задатка –

приложение № 9).

Заявитель  согласен,  что  в  случае  заключения  договора  аренды,  в  связи  с  признанием
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,
либо  в  связи  с  признанием  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  задаток,
внесенный  данным  заявителем,  засчитывается  в  счет  оплаты  арендной  платы  по
соответствующему договору аренды.
Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс __________________ 

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП)

направляется по адресу:   ______________________________________________________

Заявитель: __________________________________________________________________
(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   «_____» ____________20___ г.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных.
Дата «____»_________20___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя
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Приложение № 4 к документации об аукционе 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 

аукционе от юридического лица

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 

_____________________________________________________________________________

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________

Фактический адрес: 

___________________________________________________________________

Почтовый адрес: 

______________________________________________________________________

Номера контактных 

телефонов:_________________________________________________________

Факс:_____________________                                                                              

e-mail:_______________________________  

Сведения об организационно-правовой форме: 

___________________________________________

Код организации:  ОГРН:______________________ 

ОКОНХ:___________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 

_________________________

Наименование банка: __________________________________________________________

Тип счета: __________________________________  

Номер счета: ___________________________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись ______________ (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 4 к документации об аукционе 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 

аукционе от юридического лица

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 

_____________________________________________________________________________

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________

Фактический адрес: 

___________________________________________________________________

Почтовый адрес: 

______________________________________________________________________

Номера контактных 

телефонов:_________________________________________________________

Факс:_____________________                                                                              

e-mail:_______________________________  

Сведения об организационно-правовой форме: 

___________________________________________

Код организации:  ОГРН:______________________ 

ОКОНХ:___________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 

_________________________

Наименование банка: __________________________________________________________

Тип счета: __________________________________  

Номер счета: ___________________________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись ______________ (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 5

                                                                                                                       к документации об

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического

лица

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:___________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:____________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование 

банка: _________________________________________________________________

Адрес банка: __________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: _______________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.

Приложение № 6
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Приложение № 5

                                                                                                                       к документации об

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического

лица

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:___________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:____________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование 

банка: _________________________________________________________________

Адрес банка: __________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: _______________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.

Приложение № 6

21                к документации об

аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи

 и представления интересов организации - заявителя

____________________________________________________________________________
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности)

Доверитель: 

________________________________________________________________________
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

доверяет 

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________

представлять  интересы

____________________________________________________________
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

для  участия   аукционе  №  100  на  право  заключения  договора  аренды  недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области.
В  целях  выполнения  данного  поручения
___________________________________________
                             (Ф.И.О. поверенного)

уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы,
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени
доверителя  все  документы,  связанные  с  процедурой  проведения  аукциона  на  право
заключения договора аренды   недвижимого имущества. 

Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю. 
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного )

22

Доверитель   _______________________________                ___________    

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г.

М.П.

Приложение № 7

                                                                                                                       к документации об

                                                                                                   аукционе

ЗАЯВКА 

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества  

В управление муниципальным имуществом
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области
___________________________________
от ________________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического

лица)

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на

аукцион № 100, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

23

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /

Контактные телефоны:_____________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА 

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г.

 в.   _______________ час.

в присутствии представителя организатора аукциона 
 _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом)

Заявитель

_______________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя)

принимая решение об участии в аукционе  № 100 на право заключения договора аренды
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,
не имеет претензий к состоянию объекта. 

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя),
производящего осмотр помещения, прилагается.

24

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________

Приложение № 8

                                                                                                                       к документации об

                                                                                                      аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________
(наименование  заявителя)

 в лице _____________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.  заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

Отзываю заявку на участие в аукционе  № 100 на право заключения договора   аренды
недвижимого  муниципального   имущества  муниципальной  имущественной  казны
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заявитель: __________________________________________________________________
(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   

«_____» ____________20___ г.
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            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________

Приложение № 8

                                                                                                                       к документации об

                                                                                                      аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________
(наименование  заявителя)

 в лице _____________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.  заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

Отзываю заявку на участие в аукционе  № 100 на право заключения договора   аренды
недвижимого  муниципального   имущества  муниципальной  имущественной  казны
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заявитель: __________________________________________________________________
(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   

«_____» ____________20___ г.
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Приложение № 9

                                                к документации об  

                                               аукционе

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области
от _______________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического

лица)

Адрес:___________________________________ 
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица)

_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________    

ЗАЯВЛЕНИЕ

          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской  области  №  100  (дата  перечисления  денежных  средств  от  «____»
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам:

Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица: 
                                                      (нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ 

Реквизиты банковского счета: 
Наименование банка: _________________________________________________________

Тип счета: __________________________________________________________________ 

 Номер счета:_______________________________________________________________ 

БИК:_____________________________________________________________________ 

Кор. счет _________________________________________________________________

Дата ______________ подпись _____________________ 

                                                                                    (расшифровка подписи)
                        М.П.
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Приложение № 10

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2021                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области
2.
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от  имени которого выступает  управление  муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в здании
тира 

адрес: ул. 40 лет Победы, 79,  г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 

164,8  кв. м

целевое назначение 
(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.

2. Права и обязанности сторон.

      

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора.
      2.2. АРЕНДАТОР вправе:
      2.2.1  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством и настоящим договором.
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя.
      2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
      2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту
приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
      2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению,
указанному в договоре.

272.3.3.  Содержать  нежилое  помещение   в  исправном  состоянии,  в  соответствии  с
установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий).

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей к
недвижимому имуществу.

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому имуществу,
в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.
Скошенная трава должна быть убрана в течении 3 суток.

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу производить
уборку  снега,  льда  с  твердых  покрытий  и  обработку  их  противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу
разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения
условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем  освобождении  нежилого  помещения,  как  в  связи  с  окончанием  срока
действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно
заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В  пятидневный  срок   с  момента  заключения  указанных  договоров,  письменно,  с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой
счет.

В  случае  изменения  организации,  осуществляющей  предоставление  коммунальных
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного  договора, письменно, с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В  случае  возникновения  необходимости  установки  приборов  учета,  потребляемых
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета  потребляемых
коммунальных  ресурсов.  Приборы  учета  устанавливаются  силами  и  за  счет
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8.  Ежемесячно  нести  расходы на эксплуатационное,  техническое  обслуживание
арендованного  объекта  и  предоставление  коммунальных  услуг  в  размере,
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором
расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы,
наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.10. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.12.  АРЕНДАТОР  обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения  (ремонт отделки стен,  ремонт отделки  потолков,  окраска
оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих
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2.3.3.  Содержать  нежилое  помещение   в  исправном  состоянии,  в  соответствии  с
установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий).

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей к
недвижимому имуществу.

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому имуществу,
в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.
Скошенная трава должна быть убрана в течении 3 суток.

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу производить
уборку  снега,  льда  с  твердых  покрытий  и  обработку  их  противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу
разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения
условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем  освобождении  нежилого  помещения,  как  в  связи  с  окончанием  срока
действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно
заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В  пятидневный  срок   с  момента  заключения  указанных  договоров,  письменно,  с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой
счет.

В  случае  изменения  организации,  осуществляющей  предоставление  коммунальных
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного  договора, письменно, с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В  случае  возникновения  необходимости  установки  приборов  учета,  потребляемых
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета  потребляемых
коммунальных  ресурсов.  Приборы  учета  устанавливаются  силами  и  за  счет
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8.  Ежемесячно  нести  расходы на эксплуатационное,  техническое  обслуживание
арендованного  объекта  и  предоставление  коммунальных  услуг  в  размере,
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором
расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы,
наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.10. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.12.  АРЕНДАТОР  обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения  (ремонт отделки стен,  ремонт отделки  потолков,  окраска
оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих
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АРЕНДОДАТЕЛЯ  о  дате  начала  производства  вышеуказанных  работ,  а  также  о
выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с момента их выполнения.

2.3.13.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется
АРЕНДАТОРОМ за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В случае
проведения  капитального  ремонта  размер  арендной  платы  может  быть  уменьшен  на
сумму понесенных затрат на проведение ремонта.  Смета,  документы, подтверждающие
фактическое  выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от
05.07.2013  №  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,
находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  в
концессию, на хранение».  

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и
своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то  АРЕНДАТОР
восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях. 

3. Платежи и расчеты.

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц
(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной
платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ  направляет  АРЕНДАТОРУ  письменное  уведомление  с
указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской
области  (УМИ  г. Волжского), ИНН  3435110029,  КПП  343501001,  БИК  041806001,
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую
сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:
-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
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-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями
договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия
или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   при  неисполнение  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в
арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или
уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими
силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его
получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)
органа. 

4.3. Досрочное расторжение  договора аренды нежилого  помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до  предполагаемой  даты расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую
Сторону за один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2 Ответственность арендатора:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
       5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
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-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями
договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия
или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   при  неисполнение  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в
арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или
уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими
силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его
получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)
органа. 

4.3. Досрочное расторжение  договора аренды нежилого  помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до  предполагаемой  даты расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую
Сторону за один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2 Ответственность арендатора:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
       5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,

30п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10,  настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.12, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

5.2.4. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

5.2.8.  За  нарушение  порядка  сдачи  в  субаренду,  безвозмездное,  иное  пользование
(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.9.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и
текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома   и  (или)  не  будет  нести
соответствующие  расходы,  то  АРЕНДАТОР обязан  возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ  все
понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой  коммунальных  услуг,  потребляемых
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения  к  настоящему  договору  оформляются  дополнительным
соглашением  к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,
изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые  были известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
            6.4. Смена собственника арендуемого  недвижимого имущества не является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

31

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.  Настоящий  договор  заключается  между  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  и
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества
(приложение № 2).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление муниципальным имуществом        
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
 
___________________ 

 АРЕНДАТОР:
 

____________________ 
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Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области,
от  имени которого выступает  управление  муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на  основании
__________,  с  одной  стороны,  и  _________________,  именуемое  в  дальнейшем
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с
другой  стороны,   составили настоящий  акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ нежилое помещение общей площадью
164,8 кв.  м, расположенное на первом этаже в здании тира,  расположенное по адресу:
ул.  40  лет  Победы,  79,  г. Волжский,  Волгоградская  область,   в  удовлетворительном
состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2021                  № 248

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей для 
зачисления в муниципальные образовательные учреждения городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.02.2019 № 1151

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Федерального закона 
от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», с учетом постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении рее-
стра муниципальных услуг (функций)», постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные образовательные учреждения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, реализующие основные общеобразова-
тельные программы дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.02.2019 № 1151: 

1.1. Пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.1. Самостоятельно заявитель предоставляет следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложениям №№ 1, 2 к на-

стоящему административному регламенту либо единой форме, размещенной на официальном портале 
Губернатора и Администрации Волгоградской области, на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг, в случае обращения посредством информационных систем общего пользования;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребен-
ка;

- документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка в случае, если заявитель не яв-
ляется родителем;

- документы, подтверждающие личность ребенка, являющегося иностранным гражданином либо ли-
цом без гражданства;

- документы, подтверждающие право заявителя на внесение записи о ребенке в журнал учета нуж-
дающихся в определении в МОУ на льготных основаниях (в первоочередном или внеочередном по-
рядке);

- документы, подтверждающие необходимость зачисления в группы оздоровительной или компен-
сирующей направленности (если необходимо)».

1.2. Пункт 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.2. Перечень документов (сведений), которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе:

- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на террито-

рии муниципального района или городского округа Волгоградской области или документ, содержа-
щий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории 
муниципального района или городского округа Волгоградской области (временной или постоянной), 
за которой закреплено МОУ, выбранное в качестве приоритетного муниципального образовательного 
учреждения.

Все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: 

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области  для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа 

Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 29.03.2021           № 1592

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об 
утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подве-
домственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 01.08.2019 № 5288 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»;

- от 27.12.2019 № 8872 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 01.08.2019 № 5288»;

- от 02.11.2020 № 5819 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 01.08.2019 № 5288»;

- от 30.12.2020 № 7180 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 02.11.2020 № 5819».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 29.03.2021 № 1592

Положение 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных управлению культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, под-
ведомственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее Положение), разработано в целях материальной заинтересованности работников 
муниципальных учреждений культуры в повышении эффективности труда, улучшении качества оказы-
ваемых ими услуг и росте квалификации, в соответствии с главой 21 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.2. Положение включает в себя:
- основные условия оплаты труда работников учреждения;
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера;
- другие вопросы оплаты труда.
1.3.  Положение применяется для определения заработной платы работников муниципальных уч-

реждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, за исключением учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры.

1.4. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников учреждений, осуществля-
ется в пределах финансового обеспечения в виде субсидии на выполнение муниципального задания и 
средств от приносящей доход деятельности, предусмотренных планом финансово-хозяйственной де-
ятельности.

Учреждение вправе самостоятельно определять размер части фонда оплаты труда, сформированной 
из средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Порядок и условия распределения дан-
ной части устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

Ежегодное изменение фонда оплаты труда исполнителя муниципальных услуг (работ) за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по отношению к предыдущему 
году производится в случае изменения объективных условий деятельности:
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- при проведении индексации заработной платы работников муниципальных учреждений, пред-
усмотренной бюджетом городского округа – город Волжский Волгоградской области на соответству-
ющий финансовый год;

- при изменении количества и объема муниципальных услуг (работ).
1.5.  Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законо-
дательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Поло-
жением, с учетом профессиональных стандартов, Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и  профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, тарифно-квалификационных характеристик (требований) по  должностям 
работников культуры Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н.

1.6. Заработная плата работников учреждений включает оклады, должностные оклады, ставки за-
работной платы, устанавливаемые в соответствии с профессиональной квалификационной группой и 
персональной квалификацией работника по занимаемой должности (профессии), выплаты компенса-
ционного и стимулирующего характера согласно условиям труда.

1.7. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего харак-
тера работникам учреждений устанавливаются в пределах средств фонда оплаты труда, сформирован-
ного на календарный год, по соответствующим источникам финансирования. 

1.8. Условия оплаты труда, включающие размер оклада, должностного оклада, ставки заработной 
платы работника, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являют-
ся обязательными для включения в трудовой договор.

1.9. Оплата труда работников учреждений, работающих по совместительству, по замещаемым долж-
ностям, на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, а также при выполнении 
работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится пропорционально отработанному ими 
времени или в зависимости от выполненного ими объема работ, в порядке, размере и на условиях, 
предусмотренных настоящим Положением. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей.

1.10. Индексация базовых окладов (ПКГ), базовых должностных окладов, базовых ставок заработной 
платы осуществляется в порядке, установленном Волжской городской Думой Волгоградской области. 

При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов, ставок) их размер подлежит 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

1.11. Оплата труда работников муниципального учреждения осуществляется в пределах фонда опла-
ты труда.

1.12. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 
работы, количества и качества затраченного труда.

1.13. Руководители муниципальных учреждений культуры несут ответственность за своевременную и 
правильную оплату труда работников в соответствии с настоящим Положением, обеспечивая при этом 
месячную заработную плату работника, отработавшего норму рабочего времени, выполнившего нормы 
труда и трудовые обязанности, на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленно-
го законодательством Российской Федерации. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда, в случае если месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, ниже минимального раз-
мера оплаты труда, установленного законодательством, работнику учреждения устанавливается допла-
та до минимального размера оплаты труда.

1.14. Руководитель учреждения имеет право:
- устанавливать и изменять организационную структуру управления учреждением;
- с учетом согласования с управлением культуры администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области утверждать штатное расписание на предстоящий финансовый год исходя 
из утвержденного муниципального задания;

- с учетом мнения представительного органа работников разрабатывать показатели, размеры и усло-
вия выплат стимулирующего характера работникам учреждений, направленные на увеличение объема 
и улучшение качества предоставляемых услуг.

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений

2.1. Размеры базовых окладов, базовых ставок заработной платы работников культуры, искусства и 
кинематографии муниципальных учреждений культуры устанавливаются на основе отнесения занима-
емых ими должностей работников культуры, искусства и кинематографии к ПКГ, утвержденным при-
казом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии» (приложение 
№ 1). Наименования должностей или профессий должны соответствовать наименованиям, указанным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей и служащих.

2.2. Размеры базовых окладов, базовых ставок заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей 
специалистов и служащих к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» (приложение № 2).

2.3.  Размеры базовых окладов рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к соответствующим ПКГ в соответствии с приказами Минздравсоцразвития 
России от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профес-
сий рабочих культуры, искусства и кинематографии» (приложение № 3), от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 
(приложение № 4).

2.4. Размеры базовых окладов по должностям, не включенным в ПКГ, устанавливаются в зависимости 
от сложности труда.

2.5. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников (да-
лее оклад (должностной оклад), ставка) устанавливаются руководителем учреждения с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы.

2.6. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квалифика-
ционный уровень профессиональной квалификационной группы, различных размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок, а также установление диапазонов размеров окладов (должностных) окладов, 
ставок по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по должно-
стям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), входя-
щим и не входящим в профессиональные квалификационные группы (за исключением руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения), не может быть ниже 50 % минималь-
ного размера оплаты труда, устанавливаемого в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» ежегодно с 1 января соответствующего года, и не мо-
жет превышать 150 % указанного минимального размера оплаты труда.

2.7. С учетом условий труда устанавливаются выплаты компенсационного характера работникам уч-
реждений (в том числе руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру), предусмо-
тренные разделом 3 настоящего Положения.

2.8. Работникам учреждений выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 
4 настоящего Положения.

2.9. Базовые ставки заработной платы работников учреждений, занимающих должности аккомпа-
ниаторов, концертмейстеров, гидов-переводчиков, экскурсоводов, лекторов, репетиторов (по балету, 
вокалу, технике речи, сценическому движению), устанавливаются за 24 часа работы в неделю.

2.10. Базовые ставки заработной платы работников учреждений, занимающих должности руководи-
телей кружков, студий и коллективов по видам искусств и народного творчества, в том числе имеющих 
звание «народный» или «образцовый», лауреатов всесоюзных, республиканских, краевых, областных 
конкурсов, а также балетмейстеров, хормейстеров, режиссеров, дирижеров, исполняющих функции ру-
ководителей кружков, устанавливаются за 18 часов работы в неделю.

  3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

3.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждений (в том числе руководителям 
учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений) относятся:

- выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий (должно-

стей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым 
договором, работа в ночное время, работа в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочная 
работа).

3.2. Конкретные виды выплат компенсационного характера, размеры (фиксированные или предель-
ные) выплат и порядок их применения устанавливаются в положениях об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом обе-
спечения указанных выплат финансовыми средствами. 

3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке, не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при начисле-
нии иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам муниципальных учреждений, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации по результатам проведения специальной оценки условий 
труда.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений, занятым 
на работах с вредными условиями и (или) опасными условиями труда, составляет 4 % оклада (долж-
ностного оклада), ставки, установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й 
класс), устанавливается по следующей шкале:

-  подкласс 3.1 – 4 % оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – до 6 % оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 % оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 % (включительно) оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с опасными условиями труда (4-й 
класс), устанавливается в размере 24 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения 
выплат компенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопас-
ным, то указанная выплата не производится.

3.5. Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со 
статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличе-
ние освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, производится в соответ-
ствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации в пределах утвержденного ФОТ.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, 
расширением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно отсутствующего работни-
ка без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-
ема работы производятся за выполнение работ по вакантной должности в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу), ставке работника учреждения, которому производится доплата, за счет 
и в пределах фонда оплаты труда по указанной вакантной должности.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, 
не превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника.

3.7. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последую-
щие часы – в двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или трудовым договором.

3.8. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии 
со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходной и нерабочий день оплачивается в следующих размерах:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере 

двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере одинарной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.

3.9. Оплата труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день включает также компенса-
ционные и стимулирующие выплаты, установленные системой оплаты труда работников учреждения.

3.10. Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии   со статьей 154 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Оплата труда за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 
время (с 22:00 до 06:00 часов).

Размер повышения платы труда за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов) составляет от 20 
до 40 % от части оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Конкретный 
размер доплаты определяется локальным актом учреждения.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.

3.11.  Специалистам учреждений, осуществляющим обслуживание инвалидов по слуху и  зрению, 
устанавливается дополнительный повышающий коэффициент к базовому окладу, базовому должност-
ному окладу – 1,05.

4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам учреждения

4.1. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждения (за исключением руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) относятся:

4.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты:
- надбавка за интенсивность;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника учреждения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке следует учитывать уровень профессиональной подготовленности работника учрежде-
ния, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач и другие факторы.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке устанавливается 
на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

4.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
- надбавка за качество выполняемых работ;
- надбавка за классность; 
- надбавка за наличие ученой степени, почетного звания.
Общий размер выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 

настоящего Положения, не должен превышать 250 % оклада (должностного оклада), ставки в месяц.
Размеры выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1 насто-
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ящего Положения, могут быть установлены как по каждому виду выплаты стимулирующего характера, 
так и по нескольким видам одновременно с учетом требований абзаца двенадцатого пункта 4.1 насто-
ящего Положения.

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы в виде надбавки устанав-
ливается работникам, имеющим высокие (по сравнению с обычным исполнением служебных обязан-
ностей) показатели результативности работы в соответствии с критериями оценки интенсивности и 
высокими результатами работы, и определяется правовым актом руководителя или локальным нор-
мативным актом муниципального учреждения. Надбавка устанавливается на срок не более 1 года, по 
истечении которого может быть сохранена или отменена.

Стимулирующие выплаты за качество выполнения работ устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года, по истечении которого могут быть сохранены 
или отменены.

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждения с учетом эффек-
тивного выполнения установленного объема работ, соблюдения сроков и обеспечения надлежащего 
качества работ, за профессионализм и оперативность в решении вопросов, отсутствие претензий к 
результатам выполнения работ, качественную подготовку и проведение мероприятий в соответствии с 
уставной деятельностью, критериями оценки качества выполняемых работ.

Надбавка за классность водителям автомобилей устанавливается к окладу (должностному окладу) в 
следующих размерах:

- до 25 % – водителям 1-го класса;
- до 10 % – водителям 2-го класса.
Квалификационные категории «водитель автомобиля второго класса», «водитель автомобиля перво-

го класса» устанавливаются водителям автомобилей, которые прошли подготовку или переподготовку 
по единым программам и имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления 
определенными категориями транспортных средств В, С, Е, Д.

Квалификационная категория «водитель автомобиля первого класса» устанавливается водителям 
автомобилей, имеющим квалификационную категорию «водитель автомобиля второго класса» не ме-
нее 2 лет и водительское удостоверение с открытыми категориями  В, С, Е, Д.

Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания устанавливается работникам учреждений, 
которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной де-
ятельности.

Предельный размер:
- до 10 % оклада (должностного оклада) – за ученую степень кандидата наук (с даты принятия ре-

шения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или 
за почетное звание, начинающееся со слова «заслуженный», или за наличие других государственных 
наград, полученных в сфере культуры, образования;

- до 20 % оклада (должностного оклада), ставки – за ученую степень доктора наук (с даты принятия 
решения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или за 
почетное звание, начинающееся со слова «народный»;

-  до 10  % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – работникам, награжденным 
ведомственными знаками отличия в труде;

- до 10 % оклада (должностного оклада) – библиотечным работникам и специалистам центральных 
библиотек, в должностные инструкции которых входит оказание методической помощи другим библи-
отекам и осуществление координирующих функций по отношению к другим библиотекам в соответ-
ствии с локальными нормативными актами, коллективным договором.

При наличии у работника учреждения двух или более почетных званий (ученых степеней) выплата 
устанавливается за одно почетное звание (ученую степень) по выбору работника.

4.1.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении.
Размер выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет не должен превышать 30 % оклада (долж-

ностного оклада), ставки в месяц.
Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении в виде надбав-

ки устанавливается работникам в соответствии с порядком, условиями и в размерах, определенных 
локальными нормативными актами, коллективным договором в пределах финансового обеспечения, 
полученного в виде субсидии на выполнение муниципального задания. Размер выплат за стаж непре-
рывной работы, выслугу лет в учреждении не должен превышать 30 % оклада (должностного оклада), 
ставки в месяц. 

Установление надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении производится со 
дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера выплаты, если доку-
менты, подтверждающие отработанный период, находятся в организации, или со дня предоставления 
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный период.

Основным документом для определения непрерывного стажа работы является трудовая книжка 
либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке.

4.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы за месяц, квартал, год;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия.
Показатели, условия премирования и критерии оценки результативности и эффективности работ-

ников определяются локальным документом учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников.

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) выплачивается работникам по показателям резуль-
тативности деятельности и эффективности работы. 

Общий размер премий по итогам работы не может превышать 300 % оклада (должностного оклада), 
ставки в расчете на год.

Для работников учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности  по решению ру-
ководителя учреждения, согласованному с управлением культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, общий размер премий по итогам работы может быть увеличен. 

При увольнении работника до истечения календарного года премия по итогам работы за год не 
выплачивается.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно 
за счет экономии средств по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда. Размер премии устанавливается в про-
центном отношении к должностному окладу. Максимальный размер премии за выполнение особо важ-
ных работ и срочных работ – 100 % оклада (должностного оклада), ставки. 

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 % 
оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. 

Перечень особо важных и срочных работ определяется приказом руководителя. 
Единовременные премиальные выплаты (за длительную безупречную работу, большой вклад в раз-

витие отрасли, в связи с юбилейными датами работников (по достижении 50 лет и далее каждые 5 лет), 
к профессиональным календарным праздникам, при увольнении в связи с выходом на пенсию, при 
присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Фе-
дерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, при награждении ведомствен-
ными наградами Министерства культуры Российской Федерации) могут производиться в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда (ФОТ). Единовременные премии устанавливаются в размере, не 
превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год.

4.2. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

Решение о введении соответствующих стимулирующих выплат принимается руководителем учреж-
дения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Размеры стимулирующих выплат, критерии оценки результативности и эффективности работников, 
порядок оценки критериев и (или) целевых показателей для установления выплат стимулирующего 
характера работников, срок, на который работникам учреждений устанавливаются выплаты стиму-
лирующего характера, основания для пересмотра установленных размеров выплат, условия выплат 
определяются локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников учреждения или коллективным договором в соответствии с настоящим Положением.

Критерии или целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы должны учитывать 
следующие параметры:

- обеспечение увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых муниципальных услуг 
(работ);

- целевые показатели деятельности учреждения, направленные на достижение показателей, опреде-

ленных Планом мероприятий (дорожной картой) «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденным постановлением Правитель-
ства Волгоградской области от  19.03.2013 №  116-п «О мерах по этапному повышению заработной 
платы работников государственных учреждений культуры Волгоградской области»;

- показатели выполнения муниципального задания;
- показатели роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим периодом;
-  объем деятельности, а также численность населения, воспользовавшегося услугами учреждения 

культуры (за год, полугодие, квартал, месяц);
- расширение перечня предоставляемых населению услуг (за те же периоды);
- реализация принципа роста оплаты труда в соответствии с ростом эффективности труда работников
 4.3. При наступлении у работника права на изменение размеров стимулирующих надбавок 

в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 
также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение 
размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера

5.1.  Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре (допол-
нительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой трудо-
вого договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения».

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый настоящим Положением, трудо-
вым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, ко-
торые относятся к основному персоналу, непосредственно обеспечивающему выполнение основных 
функций, в целях реализации которых создано учреждение.

5.4. Должностной оклад руководителя вновь созданного учреждения, которое  не оказывает муници-
пальную услугу, устанавливается в соответствии с Городским положением от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об 
утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы работников, оплата труда кото-
рых осуществляется по отраслевым системам оплаты труда муниципальных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для определения 
размера должностного оклада руководителей учреждений».

5.5. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в трудовом договоре (дополни-
тельном соглашении к трудовому договору). Размер должностного оклада руководителя учреждения 
не должен превышать 95 % ежемесячного оклада начальника управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения, установленный в соответствии 
с настоящим пунктом, применяется с учетом индексации размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учреждений), проведен-
ной после его установления.

По истечении срока действия срочного трудового договора (в том числе для вновь принимаемых 
руководителей учреждений) предельный размер должностного оклада, установленный в соответствии 
с настоящим пунктом, применяется с учетом всех проводимых индексаций размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей уч-
реждений), проведенных после установления.

5.6.  Максимальный   должностной оклад руководителя учреждения устанавливается ежегодно на-
чальником управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в соответствии с отнесением к группе по оплате труда и особенностями его изменений по 
следующим критериям:

управления  культуры  администрации городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения, установленный

в соответствии с настоящим пунктом, применяется с учетом индексации размеров окладов

(должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  работников  учреждений  (в том числе

руководителей учреждений), проведенной после его установления.

По истечении срока действия срочного трудового договора (в том числе для вновь

принимаемых  руководителей  учреждений)  предельный  размер  должностного  оклада,

установленный  в  соответствии  с  настоящим  пунктом,  применяется  с  учетом  всех

проводимых индексаций размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

работников  учреждений  (в  том  числе  руководителей  учреждений),  проведенных  после

установления.

5.6. Максимальный   должностной  оклад  руководителя  учреждения  устанавливается

ежегодно  начальником  управления  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области в соответствии с отнесением к группе по оплате труда

и особенностями его изменений по следующим критериям:

- библиотеки:

Размер максимального

должностного оклада

(в % от ежемесячного

оклада

начальника управления)

Группа по оплате

труда

Среднегодовое число читателей

(тыс. чел.)

95 1 свыше 68

90 2 от 45 до 68

85 3 от 20 до 45

80 4 от 8 до 20

75
без группы по оплате

труда

         - культурно-досуговые учреждения:

Размер максимального

должностного оклада

(в % от ежемесячного

оклада

начальника управления)

Группа по оплате труда Количество действующих в

течение года клубных

формирований

95 1 свыше 40

90 2 от 26 до 40

85 3 от 15 до 25

80 4 до 15

75 без группы по оплате труда

- парки культуры и отдыха:

Размер максимального

должностного оклада

(в % от ежемесячного

Группа по оплате труда Количество

действующих в

течение сезона

Количество

действующих

досуговых

10

оклада

начальника управления)

механизированных

аттракционов

объектов

95 1 свыше 30 свыше 30

90 2 от 20 до 29 от 20 до 29

85 3 от 10 до 19 от 10 до 19

80 4 от 1 до 9 от 1 до 9

75 без группы по оплате

труда

Размер максимального должностного

оклада

(в % от ежемесячного оклада

начальника управления)

Группа по оплате

труда

Количество посетителей в

год

(тыс. чел.)

95 1 свыше 80

90 2 от 60 до 80

85 3 от 40 до 60

80 4 от 20 до 40

75 без группы по

оплате труда

- музеи:

- театры:

Размер максимального

должностного оклада

(в % от ежемесячного оклада

начальника управления)

Группа по оплате

труда

Количество

зрителей

(тыс. чел.)

Количество

постановок

(капитально

возобновленных)

95 1 свыше 15 000 от 2 до 5

90 2 свыше  10 000 от 2 до 5

85 3 свыше 5 000 от 1 до 2

80 4 свыше 5 000 0

Отнесение  к  группам  по  оплате  труда  производится  не  чаще  одного  раза  в  год

по результатам  деятельности  учреждений  за  прошедший  год  в  январе  года,  следующего

за отчетным периодом, в соответствии со статистической отчетностью. 

5.7. Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы

руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров  муниципальных  учреждений,

формируемой  за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения  и  рассчитываемой

за календарный  год,  и  среднемесячной  заработной  платы  работников  муниципальных

учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей,

главного бухгалтера) устанавливается постановлением администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Ответственность  за  соблюдение  предельного  уровня  соотношения  среднемесячной

заработной платы руководителей возлагается на работодателя, за соблюдение предельного

уровня  соотношения  среднемесячной  заработной  платы  заместителей  руководителей,

главных бухгалтеров возлагается на руководителей учреждений.

5.8. Должностные  оклады  заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера

учреждения устанавливаются на 10–30 % ниже должностного оклада руководителя.

Аналогичный  порядок  применяется  при  установлении  должностного  оклада

художественному  руководителю  при  выполнении  им  функций  заместителя  руководителя

учреждения,  а  также  при  установлении  должностного  оклада  директору  в  театральных

организациях при выполнении им функций заместителя художественного руководителя.
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оклада

начальника управления)

механизированных

аттракционов

объектов

95 1 свыше 30 свыше 30

90 2 от 20 до 29 от 20 до 29

85 3 от 10 до 19 от 10 до 19

80 4 от 1 до 9 от 1 до 9

75 без группы по оплате

труда

Размер максимального должностного

оклада

(в % от ежемесячного оклада

начальника управления)

Группа по оплате

труда

Количество посетителей в

год

(тыс. чел.)

95 1 свыше 80

90 2 от 60 до 80

85 3 от 40 до 60

80 4 от 20 до 40

75 без группы по

оплате труда

- музеи:

- театры:

Размер максимального

должностного оклада

(в % от ежемесячного оклада

начальника управления)

Группа по оплате

труда

Количество

зрителей

(тыс. чел.)

Количество

постановок

(капитально

возобновленных)

95 1 свыше 15 000 от 2 до 5

90 2 свыше  10 000 от 2 до 5

85 3 свыше 5 000 от 1 до 2

80 4 свыше 5 000 0

Отнесение  к  группам  по  оплате  труда  производится  не  чаще  одного  раза  в  год

по результатам  деятельности  учреждений  за  прошедший  год  в  январе  года,  следующего

за отчетным периодом, в соответствии со статистической отчетностью. 

5.7. Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы

руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров  муниципальных  учреждений,

формируемой  за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения  и  рассчитываемой

за календарный  год,  и  среднемесячной  заработной  платы  работников  муниципальных

учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей,

главного бухгалтера) устанавливается постановлением администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Ответственность  за  соблюдение  предельного  уровня  соотношения  среднемесячной

заработной платы руководителей возлагается на работодателя, за соблюдение предельного

уровня  соотношения  среднемесячной  заработной  платы  заместителей  руководителей,

главных бухгалтеров возлагается на руководителей учреждений.

5.8. Должностные  оклады  заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера

учреждения устанавливаются на 10–30 % ниже должностного оклада руководителя.

Аналогичный  порядок  применяется  при  установлении  должностного  оклада

художественному  руководителю  при  выполнении  им  функций  заместителя  руководителя

учреждения,  а  также  при  установлении  должностного  оклада  директору  в  театральных

организациях при выполнении им функций заместителя художественного руководителя.
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Отнесение к группам по оплате труда производится не чаще одного раза в год по результатам дея-
тельности учреждений за прошедший год в январе года, следующего за отчетным периодом, в соответ-
ствии со статистической отчетностью. 

5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заме-
стителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Ответственность за соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей возлагается на работодателя, за соблюдение предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы заместителей руководителей, главных бухгалтеров возлагается на 
руководителей учреждений.

5.8. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавли-
ваются на 10–30 % ниже должностного оклада руководителя.

Аналогичный порядок применяется при установлении должностного оклада художественному ру-
ководителю при выполнении им функций заместителя руководителя учреждения, а также при уста-
новлении должностного оклада директору в театральных организациях при выполнении им функций 
заместителя художественного руководителя.

5.8.1.  Определение должностных окладов заместителя руководителя учреждения осуществляется 
исходя из штатной численности работников учреждения и количества штатной численности замести-
телей руководителя в учреждении:

- независимо от штатной численности при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руководи-
теля учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения до 300 единиц при наличии в штате не более 1 
штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руко-
водителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц при наличии в штате не более 1 
штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 10 % ниже должностного оклада руко-
водителя учреждения.

5.8.2. Определение должностных окладов главного бухгалтера осуществляется исходя из штатной 
численности работников учреждения: 

- при штатной численности работников учреждения до 150 единиц – на 30 % ниже должностного 
оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 150 до 300 единиц – на 15 % ниже должност-
ного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц – на 10 % ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.

5.9. Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и главного 
бухгалтера устанавливаются руководителем учреждения с учетом критериев, предусмотренных под-
пунктами 5.8.1 и 5.8.2 пункта 5.8 настоящего Положения.

5.10. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям, главному 
бухгалтеру устанавливаются в соответствии с  разделом 3  настоящего Положения, с учетом условий 
труда. Основанием для установления выплат компенсационного характера руководителю учреждения 
является приказ начальника управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, заместителю руководителя и главному бухгалтеру – приказ руководителя уч-
реждения.

5.11. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учреждений, их за-
местителям и главным бухгалтерам, относятся:

5.11.1. Выплата за непрерывный стаж работы в учреждении (отрасли «Культура»).
Выплата за непрерывный стаж работы в учреждениях (отрасли «Культура») устанавливается в разме-

ре, не превышающем 30 % должностного оклада, в следующих размерах:
- при стаже работы от 1 года до 5 лет – 5 % должностного оклада;
- при стаже работы от 5 года до 10 лет – 10 % должностного оклада;
- при стаже работы от 10 лет до 15 лет – 15 % должностного оклада;
- при стаже работы от 15 лет до 20 лет – 20 % должностного оклада;
- при стаже работы от 20 лет до 25 лет – 25 % должностного оклада;
- при стаже работы свыше 25 лет – 30 % должностного оклада.
5.11.2. Надбавки за наличие зданий в учреждениях, подведомственных управлению культуры адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Надбавки за наличие зданий устанавливаются в следующих размерах:
- при наличии 2 зданий – не превышающем 10 % должностного оклада;
- при наличии 3 зданий – не превышающем 15 % должностного оклада;
- при наличии 4 зданий и более – не превышающем 20 % должностного оклада.
5.11.3. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и его 

размерах принимается начальником управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области персонально в отношении конкретного руководителя учреждения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 
учитывается уровень профессиональной подготовленности руководителя учреждения, сложность, важ-
ность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач, наличие ученой степени, почетного звания и другие факторы.

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего коэффи-
циента к должностному окладу руководителя учреждения определяются в соответствии с приложением 
№ 5. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу за-
местителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и его размерах принимается руководите-
лем учреждения и определяется на основании локального акта учреждения.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера устанавливается на определенный период времени в течение со-
ответствующего календарного года.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу руководителя устанав-
ливается в размере, не превышающем 350 % должностного оклада в месяц.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу заместителей руко-
водителя и главного бухгалтера устанавливается в размере, не превышающем 200 % должностного 
оклада в месяц.

5.11.4. Премиальные выплаты:
- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия.
Размер премии за месяц не должен превышать 25 % должностного оклада, премии за год – 300 % 

должностного оклада. Общий размер премий по итогам работы не может превышать 300 % должност-
ного оклада в расчете на год. Для руководителей учреждений за счет средств от приносящей доход де-
ятельности по решению учредителя, согласованному с управлением экономики, управлением финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также с заместителем 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, 

общий размер премий по итогам работы может быть увеличен.
Для заместителей руководителя и главного бухгалтера за счет средств от приносящей доход деятель-

ности по решению руководителя учреждения, согласованному с управлением культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и заместителем главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, общий размер премий 
по итогам работы может быть увеличен.

Увеличение размера премий по итогам работы руководителю муниципального учреждения уста-
навливается на основе критериев и показателей оценки эффективности деятельности учреждения в 
соответствии с утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Стимулирующие выплаты руководителю по итогам работы (за месяц, квартал, год) производятся с 
учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с целевыми показателями, критериями 
оценки эффективности и результативности деятельности учреждения, утвержденными постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Решение о премировании руководителя учреждения оформляется приказом начальника управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом 
результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы учреждения, установленными учредителем.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается по итогам выполнения особо 
важных и срочных работ или при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 
знаками отличия Российской Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, ведомствен-
ными наградами Министерства культуры Российской Федерации с целью поощрения руководителей 
за оперативность в работе и качественный результат труда. Премия выплачивается в пределах утверж-
денного фонда оплаты труда за счет экономии средств на основании приказа начальника управления 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере до 
одного должностного оклада. Общий размер единовременных премий за выполнение особо важных и 
срочных работ не должен превышать 200 % должностного оклада в расчете на год.

Единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 
50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением) 
устанавливается в размере, не превышающем 100 % должностного оклада в расчете на год.

5.12. Критерии и целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-
ния выплат стимулирующего характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

5.13. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю учреждения, его заме-
стителям и главному бухгалтеру, устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
или в абсолютном размере.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

5.14. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителями и глав-
ным бухгалтером по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых выходных пособий, компенсаций 
и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй статьи 349.3 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных трудовым договором или 
коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового кодекса Российской 
Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работнику не учиты-
вается размер следующих выплат:

- причитающая работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную ко-

мандировку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии с 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником 
сохраняется средний заработок;

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на 
работу в другую местность;

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. В пределах утвержденного ФОТ работникам (в том числе руководителю учреждения, его заме-
стителям, главному бухгалтеру) может быть оказана материальная помощь по основаниям и в размерах, 
предусмотренных в локальных актах и коллективных договорах. Размер материальной помощи не мо-
жет превышать 200 % оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. На выплату материальной 
помощи руководители могут направлять средства экономии планового ФОТ. Решение об оказании ма-
териальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения принимается руководителем 
учреждения на основании письменного заявления работника, руководителю учреждения – на осно-
вании приказа начальника управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

6.2. По решению управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области учреждениям может быть предоставлено право установления сдельных систем опла-
ты труда в пределах утвержденного объема средств на оплату труда работников, в отношении которых 
она применяется, исходя из производственной необходимости и экономической целесообразности.

Необходимым условием ведения сдельной системы оплаты труда является наличие утвержденных 
учреждением норм труда и сдельных расценок.

7. Распределение фонда оплаты труда
7.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется в пределах средств финансового обеспечения уч-

реждения, полученного в виде субсидии на текущий финансовый год на выполнение муниципального 
задания, и с учетом средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Плановый фонд оплаты труда, формируемый за счет средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, не может быть ниже уровня прошлого года.

7.2.  Фонд оплаты труда учреждений (ФОТ) состоит из базовой (БФОТ) и  стимулирующей частей 
(СФОТ):

ФОТ = БФОТ + СФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда учреждения, сформированный на календарный год;
БФОТ – базовая часть фонда оплаты труда, включая компенсационные выплаты; 
СФОТ – стимулирующая часть фонда оплаты труда.
7.3. Базовая часть фонда оплаты труда (БФОТ) рассчитывается по следующей формуле: 
БФОТ = БФОТ РР + БФОТ ОР + БФОТ ПР, где:
БФОТ РР – базовый фонд оплаты труда руководящих работников (руководителя учреждения, заме-

стителей руководителя, главного бухгалтера);
БФОТ ОР – базовый фонд оплаты труда основных работников;
БФОТ ПР – базовый фонд оплаты труда прочих работников.
7.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения определяется по формуле:
СФОТ = СФОТ РР + СФОТ ОР + СФОТ ПР, где:
СФОТ – стимулирующая часть фонда оплаты труда;
СФОТ РР – стимулирующая часть фонда оплаты труда руководящих работников учреждения;
СФОТ ОР – стимулирующая часть фонда оплаты труда основных работников; 
СФОТ ПР – стимулирующая часть фонда оплаты труда прочих работников. 
Нормативы расходов на оплату труда работников, относимых к основному персоналу учреждений 

культуры, устанавливаются в размере не менее 60 % от общего фонда оплаты труда работников уч-
реждения.

Перечень должностей (профессий) основного персонала работников учреждений культуры устанав-
ливается приказом начальника управления культуры администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Контроль за соблюдением данного соотношения при осуществлении фактических выплат работни-
кам учреждения возлагается на руководителя учреждения.

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева
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Приложение № 1

к Положению об оплате труда 

работников 

муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных 

управлению культуры 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры

базовых окладов, должностных окладов работников муниципальных учреждений по

профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и

кинематографии

Профессиональные 

квалификационные 

группы и 

квалификационные 

уровни

Наименование должности Базовый

оклад

(рублей)

Размер

повы-

шающего

коэффи-

циента

Базовый

должност-

ной  оклад

(рублей)

Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  технических  исполнителей  и

артистов вспомогательного состава»            

1-й

квалификационный

уровень

Артист вспомогательного 

состава театров и концертных

организаций, смотритель 

музейный, контролер билетов 

6 406 1,0 6 406

Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  работников  культуры

искусства и кинематографии среднего звена»

1-й

квалификационный

уровень

6 706

 

1,0 6 706

2-й

квалификационный

уровень

Заведующий билетными 

кассами

1,05 7 042

3-й

квалификационный

уровень

Аккомпаниатор, 

культорганизатор, 

организатор экскурсий, 

репетитор по технике речи      

(2-я категория), суфлер, 

руководитель кружка, 

любительского объединения, 

клуба по интересам, ведущий 

дискотеки, руководитель 

музыкальной части дискотеки

1,1 7 377

4-й

квалификационный

уровень

Заведующий костюмерной, 

репетитор по технике речи 

(1-я категория)

1,15 7 712

5-й Ассистент: режиссера, 1,2 8 048
квалификационный

уровень

дирижера, балетмейстера, 

хормейстера; помощник 

режиссера; контролер-

посадчик аттракциона

Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  работников  культуры,

искусства и кинематографии ведущего звена»

1-й

квалификационный

уровень

Звукооператор, монтажер, 

специалист экспозиционного 

и выставочного отдела, 

администратор:

- без категории;

- 2-й категории;

- 1-й категории

8 607

1,0

1,05

1,15

8 607

9 038

9 899

2-й

квалификационный

уровень

Библиотекарь, библиограф, 

методист библиотеки, 

клубного учреждения, музея, 

лектор (экскурсовод), 

редактор, хранитель фондов, 

художники  всех 

специальностей:

- без категории;

- 2-й категории;

- 1-й категории;

- ведущий

1,05

1,1

1,15

1,2

9 038

9 468

9 899

10 329

3-й

квалификационный

уровень

Аккомпаниатор-

концертмейстер, артист-

вокалист (солист), артист 

хора, танцевальных и 

хоровых коллективов, артист 

драмы, артист (кукловод) 

театра кукол, артист – 

концертный исполнитель 

(всех жанров), заведующий 

труппой, концертмейстер по 

классу вокала, лектор-

искусствовед (музыковед), 

репетитор по вокалу, 

заведующий аттракционом, 

специалист по фольклору, 

художник-постановщик, 

репетитор по балету,  чтец – 

мастер художественного 

слова:

- 2-й категории;

- 1-й категории;

- высшей категории;

художник-реставратор,

занятый реставрацией 

памятников культурного и 

исторического наследия 

(3-я категория)

1,1

1,15

1,2

9 468

9 899

10 329

2

4-й

квалификационный

уровень

Артист оркестров: 

симфонического, камерного, 

эстрадно-симфонического, 

духового, народных инстру- 

ментов, эстрадного оркестра 

(ансамбля):

- 2-й категории;

- 1-й категории;

- высшей категории;

художник-реставратор, 

занятый реставрацией 

памятников культурного и 

исторического наследия 

(2-я категория)

1,2

1,25

1,3

10 329

10 759

11 190

5-й

квалификационный

уровень

Художник-реставратор, 

занятый реставрацией 

памятников культурного и 

исторического наследия 

(1-я категория)

1,2 10 329

6-й

квалификационный

уровень

Художник-постановщик 

(высшая категория), артист-

вокалист (солист) - ведущий 

мастер сцены, артист 

(кукловод) театра кукол - 

ведущий мастер сцены; 

аккомпаниатор-

концертмейстер; артист 

оркестров: симфонического, 

камерного, эстрадно-

симфонического, духового; 

народных инструментов; 

лектор-искусствовед 

(музыковед); чтец – мастер 

художественного слова; 

главный: библиотекарь, 

библиограф; художник-

реставратор, занятый 

реставрацией памятников 

культурного и исторического 

наследия (высшая  категория)

1,25 10 759

Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  руководящего  состава

учреждений  культуры, искусства и кинематографии»

1-й

квалификационный

уровень

Заведующий: службой 

(театра, концертной 

организации), отделом 

библиотек, отделом музея, 

отделом парка культуры и 

отдыха, передвижной 

10 810 1,0 10 810

3

выставкой музея, отделом по 

эксплуатации аттракционной 

техники; балетмейстер, 

дирижер, звукорежиссер, 

режиссер, хормейстер 

(культурно-досугового 

учреждения, театра, 

музыкального и 

танцевального коллектива, 

концертной организации), 

руководитель студии

2-й

квалификационный

уровень

Заведующий музыкальной 

частью, руководитель 

литературно- 

драматургической части, 

балетмейстер-постановщик, 

режиссер-постановщик

1,05 11 351

3-й

квалификационный

уровень

Заведующий: библиотекой 

(филиалом), музеем 

(филиалом), художественно- 

постановочной частью, 

отделом клубного 

учреждения; главный 

хранитель фондов

1,1 11 891

5-й

квалификационный

уровень

Главный: режиссер, дирижер, 

художник, хормейстер; 

художественный 

руководитель клубного 

учреждения

1,2 12 972

Профессии  и  должности,  не  отнесенные  к  профессиональным  квалификационным

группам

Специалист: по учету музейных предметов, 

экспозиционной и выставочной деятельности, 

обеспечению сохранности (музейных предметов, 

объектов культурного наследия):

- без категории;

- 2-й категории;

- 1-й категории;

- менеджер по рекламе

8 607

1,0

1,05

1,15

1,15

8 607

9 038

9 899

9 899

Главный: администратор (театра, филармонии) 10 810 1,15 12 432

Художественный руководитель (театра, филармонии, 

самостоятельного музыкального коллектива, 

симфонического, камерного, эстрадного, духового 

оркестра и оркестра русских народных инструментов)

10 810 1,25 13 513

- младший научный сотрудник;

- научный сотрудник;

- старший научный сотрудник;

- артист-солист-инструменталист

8 607 1,1

1,15

1,2

1,25

9 468

9 899

10 329

10 759
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Приложение № 2

к Положению об оплате труда 

работников 

муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных 

управлению культуры 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры

базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы работников муниципальных

учреждений по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей служащих

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни,

наименования должностей

Размер

базового

должност-

ного оклада,

базовой

ставки

заработной

платы

(рублей)

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих первого уровня»:   

1-й  квалификационный  уровень:  делопроизводитель,  кассир,  секретарь,

секретарь-машинистка, экспедитор, дежурный по залу, этажу;

2-й квалификационный уровень: старший кассир, старший контролер

6 396

6 603

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих второго уровня»:

1-й  квалификационный  уровень:  инспектор  по  кадрам,  диспетчер,

художник;

2-й  квалификационный  уровень:  заведующий хозяйством,  заведующий

складом, художник 2-й категории;

3-й  квалификационный  уровень:  начальник  хозяйственного  отдела,

художник 1-й категории;

4-й квалификационный уровень: должности первого квалификационного

уровня,  по  которым  может  устанавливаться  производное  должностное

категорирование «ведущий, ведущий художник»;

5-й  квалификационный  уровень:  заведующий  мастерской,  заведующий

вспомогательным отделом

                      

6 603

6 716             

 

7 915

8 187

8 522

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих третьего уровня»:   

1-й квалификационный уровень: бухгалтер, экономист, инженер, инженер-
программист, юрисконсульт, психолог, специалист по кадрам, специалист

по связям с общественностью; специалист по охране труда

2-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

2-я внутридолжностная категория;

3-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

1-я внутридолжностная категория;

4-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

производственное должностное наименование «ведущий»;

5-й  квалификационный  уровень:  главные  специалисты  в  отделах,

заместитель главного бухгалтера

  9006            

9 280             

9 462

9 826

10 279

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих четвертого уровня»:

1-й квалификационный уровень: начальник технического отдела;

2 квалификационный уровень: главный (*) энергетик

10 793

11 299

Профессии  и  должности,  не  отнесенные  к  профессиональным  квалификационным

группам 

Специалист в сфере закупок 1-й категории

Ведущий специалист в сфере закупок

Специалист по охране труда

Инженер садово-паркового хозяйства

9 462

9 826

9 006

9 006

(*)  За  исключением  случаев,  когда  должность  с  наименованием  «главный»  является

составной  частью  должности  руководителя  или  заместителя  руководителя  организации  либо

исполнение  функций  по  должности  «главный»  возлагается  на  руководителя  или  заместителя

руководителя организации.

2

Приложение № 3

к Положению об оплате труда 

работников 

муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных 

управлению культуры 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры

базовых ставок, окладов работников муниципальных учреждений по рабочим профессиям,

отнесенным к профессиональным квалификационным группам

 по профессиям рабочих культуры, искусства

Квали-

фи-кацион-

ный уро-

вень

Наименования профессий Базовая 

ставка  

(рублей)

Размер 

повыша-

ющего 

коэффи-

циента

Оклад

(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих первого уровня»

1-й квали-

фика-цион-

ный уро-

вень

Бутафор; костюмер; установщик декораций; осве-

титель; реквизитор; машинист сцены; монтиров-

щик сцены; дежурный аттракционов; киномеханик

6 396 1,0 6 396

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих второго уровня»

1-й квали-

фика-цион-

ный уро-

вень 

Изготовитель игровых кукол, настройщик инстру-

ментов, оператор видеозаписи, оператор пульта 

управления киноустановки:

4-го квалификационного разряда;

5-го квалификационного разряда

6 804

1,0

1,05

6 804

7 145

2-й квали-

фика-цион-

ный уро-

вень 

Изготовитель игровых кукол, механик по обслужи-

ванию звуковой техники, настройщик инструмен-

тов, оператор видеозаписи:

6-го квалификационного разряда ЕТКС;

7-го квалификационного разряда ЕТКС

1,1

1,15

7 485

7 825

3-й квали-

фика-цион-

ный уро-

вень

Оператор видеозаписи 8-го квалификационного 

разряда ЕТКС

1,2 8 165

4-й квали-

фика-цион-

ный уро-

вень 

Бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо 

сложных скульптурных изделий и декораций для 

театральных постановок; гример-постижер, заня-

тый изготовлением специальных париков и выпол-

нением портретных и особо сложных гримов; ма-

шинист сцены, возглавляющий монтировочную 

часть с численностью менее                  10 человек; 

осветитель, ведущий разработку схем освещения и 

световых эффектов в сложных по оформлению 

Ставка заработной 

платы устанавлива-

ется рабочим, име-

ющим квалифика-

ционный разряд не 

ниже

6-го, с учетом по-

вышающего коэф-

фициента за вы-

8 607

спектаклях, концертных программах, отбор и уста-

новку средств операторского освещения; настрой-

щик пианино и роялей

полнение важных 

(особо важных) и 

ответственных 

(особо ответствен-

ных) работ

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Переплетчик, швея:

4–5-го квалификационных разрядов ЕТКС;

6–7-го квалификационных  разрядов ЕТКС

6 804

7 485
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Приложение № 3

к Положению об оплате труда 

работников 

муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных 

управлению культуры 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры

базовых ставок, окладов работников муниципальных учреждений по рабочим профессиям,

отнесенным к профессиональным квалификационным группам

 по профессиям рабочих культуры, искусства

Квали-

фи-кацион-

ный уро-

вень

Наименования профессий Базовая 

ставка  

(рублей)

Размер 

повыша-

ющего 

коэффи-

циента

Оклад

(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих первого уровня»

1-й квали-

фика-цион-

ный уро-

вень

Бутафор; костюмер; установщик декораций; осве-

титель; реквизитор; машинист сцены; монтиров-

щик сцены; дежурный аттракционов; киномеханик

6 396 1,0 6 396

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих второго уровня»

1-й квали-

фика-цион-

ный уро-

вень 

Изготовитель игровых кукол, настройщик инстру-

ментов, оператор видеозаписи, оператор пульта 

управления киноустановки:

4-го квалификационного разряда;

5-го квалификационного разряда

6 804

1,0

1,05

6 804

7 145

2-й квали-

фика-цион-

ный уро-

вень 

Изготовитель игровых кукол, механик по обслужи-

ванию звуковой техники, настройщик инструмен-

тов, оператор видеозаписи:

6-го квалификационного разряда ЕТКС;

7-го квалификационного разряда ЕТКС

1,1

1,15

7 485

7 825

3-й квали-

фика-цион-

ный уро-

вень

Оператор видеозаписи 8-го квалификационного 

разряда ЕТКС

1,2 8 165

4-й квали-

фика-цион-

ный уро-

вень 

Бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо 

сложных скульптурных изделий и декораций для 

театральных постановок; гример-постижер, заня-

тый изготовлением специальных париков и выпол-

нением портретных и особо сложных гримов; ма-

шинист сцены, возглавляющий монтировочную 

часть с численностью менее                  10 человек; 

осветитель, ведущий разработку схем освещения и 

световых эффектов в сложных по оформлению 

Ставка заработной 

платы устанавлива-

ется рабочим, име-

ющим квалифика-

ционный разряд не 

ниже

6-го, с учетом по-

вышающего коэф-

фициента за вы-

8 607

Приложение № 4

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных управлению культуры

 администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Размеры

базовых окладов, базовых ставок, окладов, ставок работников муниципальных учреждений

по рабочим профессиям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам

«Общеотраслевые профессии рабочих»

Квалификационный уровень 

Наименования должностей работников 

Базовый 

оклад, 

базовая 

ставка 

(рублей)

Размер 

повышаю-

щего коэф-

фициента

Оклад, 

ставка

(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого

уровня»         

1-й квалификационный  уровень:

наименования профессий рабочих, по которым   

предусмотрено присвоение  1-го, 2-го и 3-го квалифика-

ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ  и профессий 

рабочих: гардеробщик, грузчик,  дворник, садовник, 

переплетчик документов, водитель мототранспортных 

средств, кастелянша, кассир билетный, кладовщик, конюх,

рабочий по уходу за животными, сторож (вахтер), 

уборщик производственных помещений, уборщик 

служебных помещений, уборщик территорий

6 396 1,0 6 396

2-й квалификационный уровень:

профессии рабочих, отнесенные к первому     

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производственным наименованием 

«старший»  

1,18 7 548

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня»          

1-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалификационных

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: водитель автомобиля, механик, пожарный

6 523 1,0 6 523

2-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и  профессий 

рабочих

1,08 7 045

3-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 8-го квалификационного      

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

1,1 7 176

4-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, предусмотренных 

1–3-м квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные  

(особо ответственные) работы:  

- водители автобусов или специальных легковых     

автомобилей («медпомощь» и др.), имеющие 1-й класс и

занятые перевозкой обучающихся (детей, воспитанников)  

1,15 7 502

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья), 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений (без квалификационного разряда), 

расклейщик объявлений, мойщик посуды,

рабочий садово-паркового хозяйства

6 396 1,0 6 396

Слесарь, сантехник, столяр, электромонтер 6 523 1,0     6 523
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2-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и  профессий 

рабочих

1,08 7 045

3-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 8-го квалификационного      

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

1,1 7 176

4-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, предусмотренных 

1–3-м квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные  

(особо ответственные) работы:  

- водители автобусов или специальных легковых     

автомобилей («медпомощь» и др.), имеющие 1-й класс и

занятые перевозкой обучающихся (детей, воспитанников)  

1,15 7 502

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья), 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений (без квалификационного разряда), 

расклейщик объявлений, мойщик посуды,

рабочий садово-паркового хозяйства

6 396 1,0 6 396

Слесарь, сантехник, столяр, электромонтер 6 523 1,0     6 523
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Приложение № 5

к Положению об оплате труда

работников 

муниципальных учреждений

культуры, подведомственных

управлению культуры

администрации городского округа –

город Волжский 

Волгоградской области

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего ко-

эффициента к должностному окладу руководителя учреждения

№ п\п Показатели

деятельности

муниципального

учреждения

Критерии деятель-

ности муниципаль-

ного учреждения

Количество

баллов

Форма 

отчетности,

содержащая

информацию о

выполнении

показателя

Перио-

дич-ность

представления

отчетности

1. Для библиотек

1.1.* Количество меро-

приятий в будние 

дни, проведенных 

силами учреждения,

по итогам отчетного

квартала (без нарас-

тающего итога)

5–10 мероприятий

11–20 мероприятий

21–30 мероприятий

31–40 мероприятий

15 баллов

25 баллов

35 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

1.2.* Количество меро-

приятий в выходные

и праздничные дни, 

проведенных сила-

ми учреждения, по 

итогам отчетного 

квартала (без нарас-

тающего итога)

5–10 мероприятий

11–25 мероприятий

26–40 мероприятий

41–60 мероприятий

15 баллов

25 баллов

35 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

1.3.* Динамика количе-

ства участников ме-

роприятий в будние 

дни, проведенных 

силами учреждения,

по итогам отчетного

квартала к предыду-

щему кварталу (без 

нарастающего ито-

га)

1-2%

3-5%

6-8%

9-10%

5 баллов

10 баллов

15 баллов

20 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

1.4.* Динамика количе-

ства участников ме-

роприятий в выход-

ные и праздничные 

1-4%

5-9%

5 баллов

10 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

дни, проведенных 

силами учреждения,

по итогам отчетного

квартала к предыду-

щему кварталу (без 

нарастающего ито-

га)

10-15%

16-20%

15 баллов

20 баллов

1.5. Наличие структур-

ных подразделений 

2–5 подразделений

6–10 подразделений

10 баллов

20 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

1.6.** Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или от-

рицательная дина-

мика

40 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

Итого 200 баллов

2. Для культурно-досуговых учреждений

2.1.* Количество меро-

приятий в будние 

дни, проведенных 

силами учреждения,

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного пери-

ода (без нарастаю-

щего итога)

1–2 мероприятия

3–5 мероприятий

6–10 мероприятий

Свыше 10 мероприя-

тий

10 баллов

20 баллов

35 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, учет-

ная докумен-

тация

Ежеквартально

2.2.* Количество меро-

приятий в выходные

и праздничные дни, 

проведенных сила-

ми учреждения, 

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного пери-

ода (без нарастаю-

щего итога)

1–4 мероприятия

5–9 мероприятий

10–15 мероприятий

Свыше 15 мероприя-

тий

10 баллов

20 баллов

35 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, учет-

ная докумен-

та-ция

Ежеквартально

2.3.* Динамика количе-

ства участников ме-

роприятий в будние 

дни, проведенных 

1-2%

3-5%

15 баллов

25 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

2

дни, проведенных 

силами учреждения,

по итогам отчетного

квартала к предыду-

щему кварталу (без 

нарастающего ито-

га)

10-15%

16-20%

15 баллов

20 баллов

1.5. Наличие структур-

ных подразделений 

2–5 подразделений

6–10 подразделений

10 баллов

20 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

1.6.** Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или от-

рицательная дина-

мика

40 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

Итого 200 баллов

2. Для культурно-досуговых учреждений

2.1.* Количество меро-

приятий в будние 

дни, проведенных 

силами учреждения,

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного пери-

ода (без нарастаю-

щего итога)

1–2 мероприятия

3–5 мероприятий

6–10 мероприятий

Свыше 10 мероприя-

тий

10 баллов

20 баллов

35 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, учет-

ная докумен-

тация

Ежеквартально

2.2.* Количество меро-

приятий в выходные

и праздничные дни, 

проведенных сила-

ми учреждения, 

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного пери-

ода (без нарастаю-

щего итога)

1–4 мероприятия

5–9 мероприятий

10–15 мероприятий

Свыше 15 мероприя-

тий

10 баллов

20 баллов

35 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, учет-

ная докумен-

та-ция

Ежеквартально

2.3.* Динамика количе-

ства участников ме-

роприятий в будние 

дни, проведенных 

1-2%

3-5%

15 баллов

25 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

2

силами учреждения,

по итогам отчетного

квартала к предыду-

щему кварталу (без 

нарастающего ито-

га)

6-8%

9-10%

35 баллов

50 баллов

2.4.* Динамика количе-

ства участников ме-

роприятий в выход-

ные и праздничные 

дни, проведенных 

силами учреждения,

по итогам отчетного

квартала к предыду-

щему кварталу (без 

нарастающего ито-

га)

1-4%

5-9%

10-15%

16-20%

15 баллов

25 баллов

35 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

2.5. Число лауреатов 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных и

областных конкур-

сов и фестивалей 

(коллектив, индиви-

дуальное участие) 

по итогам отчетного

периода (без нарас-

тающего итога)

А = 4х+5y, где

х –  количество лау-

реатов и дипломан-

тов конкурсов (фе-

стивалей) областного

уровня, регионально-

го и межрегиональ-

ного уровней,

y – количество лауре-

атов и дипломантов 

конкурсов и фестива-

лей  федерального, 

международного 

уровней

Количество

баллов рав-

но А,           

но не более 

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

2.6.** Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в аналогичном

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или отри-

цательная динамика

50 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии

подтвер-

жда-ющих до-

кументов

Два раза в год 

(январь, июль)

Итого 300 баллов

3. Для парков культуры и отдыха

3.1. Количество культур-

но-массовых меро-

приятий, проведен-

ных силами учре-

ждения или сов-

местно с другими 

5-10 мероприятия

Свыше                       

10 мероприятий

30 баллов

60 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально 

(по итогам 1, 4 

квартала)  

3

организациями

в период с января по

март, с октября по 

декабрь (без нарас-

тающего итога)

3.2. Количество культур-

но-массовых меро-

приятий, проведен-

ных силами учре-

ждения или сов-

местно с другими 

организациями в пе-

риод с апреля по 

июнь, с июля по 

сентябрь (без нарас-

тающего итога)

10-20 мероприятия

Свыше                       

20 мероприятий

30 баллов

60 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально 

(по итогам 2,3 

квартала) 

3.3.** Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или от-

рицательная дина-

мика

50 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

3.4. Площадь обслужи-

ваемой территории 

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного года

Свыше 5 % 

Свыше 10 % площа-

ди

50 баллов

100 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

Итого 270 баллов

4. Для музеев

4.1* Количество меро-

приятий, проведен-

ных силами учре-

ждения в будние 

дни, сверх муници-

пального задания по

итогам отчетного 

периода (без нарас-

тающего итога)

1-5 мероприятий

6–10 мероприятий

11–15 мероприятий

16–20 мероприятий

10 баллов

15 баллов

20 баллов

30 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

4.2* Количество меро-

приятий в выходные

и праздничные дни, 

проведенных сила-

ми учреждения, 

сверх муниципаль-

5–10 мероприятий

11–20 мероприятий

21–30 мероприятий

31–40 мероприятий

10 баллов

25 баллов

35 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

4
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организациями

в период с января по

март, с октября по 

декабрь (без нарас-

тающего итога)

3.2. Количество культур-

но-массовых меро-

приятий, проведен-

ных силами учре-

ждения или сов-

местно с другими 

организациями в пе-

риод с апреля по 

июнь, с июля по 

сентябрь (без нарас-

тающего итога)

10-20 мероприятия

Свыше                       

20 мероприятий

30 баллов

60 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально 

(по итогам 2,3 

квартала) 

3.3.** Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или от-

рицательная дина-

мика

50 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

3.4. Площадь обслужи-

ваемой территории 

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного года

Свыше 5 % 

Свыше 10 % площа-

ди

50 баллов

100 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

Итого 270 баллов

4. Для музеев

4.1* Количество меро-

приятий, проведен-

ных силами учре-

ждения в будние 

дни, сверх муници-

пального задания по

итогам отчетного 

периода (без нарас-

тающего итога)

1-5 мероприятий

6–10 мероприятий

11–15 мероприятий

16–20 мероприятий

10 баллов

15 баллов

20 баллов

30 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

4.2* Количество меро-

приятий в выходные

и праздничные дни, 

проведенных сила-

ми учреждения, 

сверх муниципаль-

5–10 мероприятий

11–20 мероприятий

21–30 мероприятий

31–40 мероприятий

10 баллов

25 баллов

35 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально
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ного задания по ито-

гам отчетного пери-

ода (без нарастаю-

щего итога)

50 баллов

4.3.* Динамика количе-

ства участников ме-

роприятий в будние 

дни, проведенных 

силами учреждения,

по итогам отчетного

квартала к предыду-

щему кварталу (без 

нарастающего ито-

га)

1-2%

3-5%

6-8%

9-10%

5 баллов

10 баллов

15 баллов

20 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

4.4.* Динамика количе-

ства участников ме-

роприятий в выход-

ные и праздничные 

дни, проведенных 

силами учреждения,

по итогам отчетного

квартала к предыду-

щему кварталу (без 

нарастающего ито-

га)

1-4%

5-9%

10-15%

16-20%

10 баллов

20 баллов

30 баллов

40 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

4.5. Наличие структур-

ных подразделений 

2–3 подразделения

Более                          

4 подразделений

10 баллов

20 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

4.6.* * Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или от-

рицательная дина-

мика

40 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

Итого 200 баллов

5. Для театров

5.1. Количество спекта-

клей, проведенных 

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного пери-

ода (без нарастаю-

щего итога)

1–3 спектакля

Более                          

3 спектаклей

25 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально
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5.2. Проведение меро-

приятий, не относя-

щихся к основной 

деятельности театра

(показу спектаклей) 

по итогам отчетного

периода (без нарас-

тающего итога)

1–2 мероприятия

3–4 мероприятия

Более 5

50 баллов

75 баллов

100 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

5.3.* * Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или от-

рицательная дина-

мика

50 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

Итого 200 баллов

*  Определение будних, выходных и праздничных дней в соответствии с производственным

календарем для пятидневной рабочей недели.

** Оценка  показателя  эффективности  деятельности  с  июля  по  декабрь  производится

по результату  1-го  полугодия,  достигнутому  в  июле  текущего  года,  с  января  по  июнь  –

по результату 2-го полугодия, достигнутому в январе следующего года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.03.2021                                              №  1665

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 03.04.2019 № 2326 

В связи с кадровыми изменениями, в целях реализации комплексных мер по долговременному ухо-
ду за гражданами пожилого возраста и инвалидами, обеспечения оперативного обмена информацией 
и оценки эффективности результатов межведомственного взаимодействия в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 03.04.2019 № 2326 «О создании межведомственной рабочей группы по органи-
зации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 в новой редакции (при-
ложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 31.03.2021 № 1665

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 03.04.2019  № 2326

Состав

межведомственной рабочей группы по организации

системы долговременного ухода  за гражданами пожилого возраста и инвалидами

в городском округе – город Волжский Волгоградской области

Председатель межведомственной рабочей группы:

Гиричева

Екатерина Владимировна

- заместитель главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

Заместитель председателя межведомственной рабочей группы:

Гаврилова

Людмила Владимировна

- директор  ГКУ «Центр  социальной  защиты  населения

по городу Волжскому» (по согласованию).

Ответственный секретарь межведомственной рабочей группы:

Горлова

Юлия Николаевна

- начальник  отдела  реализации  полномочий

по признанию граждан нуждающимися  в  социальном

обслуживании  и  контролю  за  предоставлением

социальных  услуг  ГКУ  «Центр  социальной  защиты

населения по городу Волжскому» (по согласованию).

Члены межведомственной рабочей группы:

Гарбуз

Екатерина Владимировна

- заместитель  председателя  комитета  по  физической

культуре и спорту администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области;

Герасименко

Андрей Геннадьевич

- директор филиала № 8 Государственного учреждения –

Волгоградского  регионального  отделения  Фонда

социального  страхования  Российской  Федерации

(по согласованию);

Денисова - директор  ГБУ  СО  «Волжский  центр  социального
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Ольга Николаевна обслуживания населения» (по согласованию);

Запорожцева

Екатерина Владимировна

- заместитель  главного  врача  по  клинико-экспертной

работе  ГБУЗ  «Городская  больница  №  2»

(по согласованию);

Зотова

Галина Степановна

- заместитель  председателя  Волжской  городской

организации Волгоградского регионального отделения

Всероссийской  общественной  организации  ветеранов

(пенсионеров)    войны,     труда,     Вооруженных    Сил

и правоохранительных органов (по согласованию);

Калашников

Сергей Борисович

- директор  ГБССУ  СО  ГПВИ  «Волжский

психоневрологический интернат» (по согласованию);

Круковская

Светлана Владимировна

- председатель  Волжской  городской  организации

Волгоградской  областной  организации

Общероссийской  общественной  организации

«Всероссийское  общество  инвалидов»

(по согласованию);

Кузнецова

Наталья Николаевна

- начальник  отдела  по  работе  с  обращениями  граждан

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Лазарева

Вера Павловна

- председатель региональной общественной организации

социальной  защиты  и  поддержки  граждан

«Школа социальной активности»  (по согласованию);

Мещерякова

Татьяна Александровна

- заместитель начальника  государственного 

учреждения – Центра предоставления государственных

услуг и установления пенсий ПФР в Волгоградской

области № 1 (по согласованию); 

Милашенко

Валерий Алексеевич

- заместитель  главного  врача  по  клинико-экспертной

работе  ГБУЗ  «Городская  поликлиника  №  5»

(по согласованию);

Миронов

Роман Валерьевич

- заместитель  главного  врача  по  медицинской  части

ГБУЗ  «Городская  клиническая  больница  №  1

им. С.З. Фишера» (по согласованию);

Моссур

Татьяна Николаевна

- заведующий  терапевтическим  отделением

поликлиники  №  3  ГБУЗ  «Городская  клиническая

больница № 3»  (по согласованию);

Назарова

Светлана Яковлевна

- консультант отдела по работе с обращениями граждан

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Резников

Александр Николаевич

- начальник  управления  образования  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;
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Ольга Николаевна обслуживания населения» (по согласованию);

Запорожцева

Екатерина Владимировна

- заместитель  главного  врача  по  клинико-экспертной

работе  ГБУЗ  «Городская  больница  №  2»

(по согласованию);

Зотова

Галина Степановна

- заместитель  председателя  Волжской  городской

организации Волгоградского регионального отделения

Всероссийской  общественной  организации  ветеранов

(пенсионеров)    войны,     труда,     Вооруженных    Сил

и правоохранительных органов (по согласованию);

Калашников

Сергей Борисович

- директор  ГБССУ  СО  ГПВИ  «Волжский

психоневрологический интернат» (по согласованию);

Круковская

Светлана Владимировна

- председатель  Волжской  городской  организации

Волгоградской  областной  организации

Общероссийской  общественной  организации

«Всероссийское  общество  инвалидов»

(по согласованию);

Кузнецова

Наталья Николаевна

- начальник  отдела  по  работе  с  обращениями  граждан

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Лазарева

Вера Павловна

- председатель региональной общественной организации

социальной  защиты  и  поддержки  граждан

«Школа социальной активности»  (по согласованию);

Мещерякова

Татьяна Александровна

- заместитель начальника  государственного 

учреждения – Центра предоставления государственных

услуг и установления пенсий ПФР в Волгоградской

области № 1 (по согласованию); 

Милашенко

Валерий Алексеевич

- заместитель  главного  врача  по  клинико-экспертной

работе  ГБУЗ  «Городская  поликлиника  №  5»

(по согласованию);

Миронов

Роман Валерьевич

- заместитель  главного  врача  по  медицинской  части

ГБУЗ  «Городская  клиническая  больница  №  1

им. С.З. Фишера» (по согласованию);

Моссур

Татьяна Николаевна

- заведующий  терапевтическим  отделением

поликлиники  №  3  ГБУЗ  «Городская  клиническая

больница № 3»  (по согласованию);

Назарова

Светлана Яковлевна

- консультант отдела по работе с обращениями граждан

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Резников

Александр Николаевич

- начальник  управления  образования  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;
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Славина 

Елена Вячеславовна

- начальник  управления  культуры  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Степанова

Елена Константиновна

- заместитель  начальника  отдела  урбанистики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Хушматова

Оксана Сергеевна

- начальник  отдела  «Пресс-служба»  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Чурекова

Валентина Андреевна

- начальник  отдела  молодежной  политики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                     Е.В. Гиричева  

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 31.03.2021                                                                                                 № 23-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 22.03.2021 № 20-ГО

В целях приведения в соответствие законодательству Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22.03.2021 № 20-ГО «Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Изложить пункт 1 в новой редакции:
«1. Товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным 

специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, а при непосред-
ственном управлении многоквартирным домом – лицам,                  оказывающим услуги и (или) выполня-
ющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рекомендовать 
организовать места для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу 
в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I–IV класса опасности».

1.2. Изложить пункт 3 в новой редакции:
«3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, председате-

лям правлений гаражно-строительных кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ, 
использующих для освещения ртутьсодержащие лампы, рекомендовать организовать места для на-
копления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию, размещению отходов I–IV класса опасности».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа                                                                                             
 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021                     № 1682

О проведении на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области конкурса «Волжский – территория красоты»

В целях повышения уровня благоустройства городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, активизации участия организаций, жителей в благоустройстве городских территорий, повышения 
социальной ответственности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить срок проведения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области конкурса «Волжский – территория красоты» с 1 апреля по 30 сентября 2021 года. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса «Волжский – территория красоты» (приложение 
№ 1).

3. Утвердить Положение о проведении конкурса «Волжский – территория красоты» (приложение № 
2).

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области А.А. Бондарева.

Заместитель главы городского округа     
 В.А. Сухоруков

        Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

  от 01.04.2021№ 1682

Состав

конкурсной комиссии конкурса «Волжский – территория красоты»

  

Председатель комиссии:

Бондарев

Андрей Андреевич

-  заместитель  председателя  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности города  администрации  городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя 

комиссии:

Лобачева

Елена Юрьевна

- консультант отдела урбанистики  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Толстых

Алексей Викторович

-  консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства

и  развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по

обеспечению  жизнедеятельности    города   администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Урсу

Алла Васильевна 

Хушматова 

Оксана Сергеевна

-   консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства

и  развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по

обеспечению  жизнедеятельности    города   администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  начальник  отдела  «Пресс-служба»  администрации  городского

округа  – город Волжский Волгоградской области;

Шлыкова

Оксана Михайловна 

-  начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства

и  развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа           В.А. Сухоруков

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 01.04.2021№ 1682

Положение
o проведении конкурса «Волжский – территория красоты»

I. Общие положения

1.1. Конкурс «Волжский – территория красоты» (далее – Конкурс) проводится в целях поддержания 
и развития инициатив граждан и организаций, направленных на комплексное благоустройство город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – город).

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Дворы для детворы»;
«Волжский двор – спортивный двор»;
«Суперподъезд»;
«Цветочная фантазия «Уютный дворик».
«Супербалкон».
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1.3. Объектами Конкурса являются территория и земельные участки города, а также их отдельные 
объекты.

1.4. В Конкурсе могут принять участие жители города, подавшие заявку на участие в Конкурсе в уста-
новленном порядке (приложение).

1.5. Учредителем Конкурса является администрация городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

1.6. Координация работ по проведению Конкурса осуществляется конкурсной комиссией.

II. Задачи Конкурса

Задачами Конкурса являются:
2.1. Поддержание и улучшение эстетического состояния города, обеспечение и повышение комфорт-

ности условий жизнедеятельности его жителей.
2.2. Широкое вовлечение населения, общественности, коллективов организаций в процесс благоу-

стройства территории города, создание условий для расширения самодеятельности жителей в сфере 
благоустройства.

2.3. Формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве города.
2.4. Воспитание ответственного отношения к окружающей среде, озеленению территорий города, 

любви к своему родному городу.
2.5. Совершенствование системы взаимодействия жителей города с администрацией городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

III. Порядок и условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 30 сентября 2021 года в три этапа. 
I этап – подготовительный.
Сроки проведения: с 1 по 30 апреля 2021 года. Основные мероприятия:
1. Размещение информации о проведении Конкурса.
Информация размещается на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области и в средствах массовой информации города.
2. Проведение рабочей встречи членов конкурсной комиссии с представителями общественных 

окружных советов на территории города.
3. Определение призового фонда для награждения победителей Конкурса 

(осуществляется конкурсной комиссией).
II этап – основной.
Сроки проведения: с 1 мая по 15 сентября 2021 года. 
Основные мероприятия:
1. Проведение окружных туров (с 1 мая по 31 июля 2021 года).
Организаторы – общественные окружные советы на территории города, комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти.

Цель – отбор победителей для участия в городском туре Конкурса. 
Окружной тур включает в себя:
1) прием заявок на участие в окружном туре Конкурса. Заявки подаются до 15 июля
2021 года любым из следующих способов:
- в электронном виде – на электронный адрес tolstyh.aleksey@admvol.ru;
по почте или нарочным в общественный окружной совет, комитет по обеспечению жизнедеятельно-

сти города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской   области   по   адресу:   
404130,   Волгоградская   область,   г.   Волжский,   ул. 19 Партсъезда, д. 30, каб. 25.

Заявка подается по установленной форме (приложение).
Заявки, поступившие в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, до 15 июля 2021 года передаются в обществен-
ные окружные советы;

2) осмотр и оценку конкурсных объектов рабочей группой, созданной общественным окружным со-
ветом;

3) подведение итогов, определение победителей в каждом округе. Решение общественного окруж-
ного совета оформляется протоколом;

4) подготовку заявок и фотоматериалов на победителей и передачу их в конкурсную комиссию.
Сроки и условия проведения окружных туров определяются организаторами самостоятельно.
2. Проведение городского тура (с 1 августа по 15 сентября 2021 года). 
Городской тур включает в себя:
1) прием  заявок  и   фотоматериалов   на   победителей   окружных   туров   в   срок  до 1 августа 2021 

года. Во всех номинациях Конкурса в заявки для участия в Конкурсе включаются по одному объекту от 
каждого общественного окружного совета;

2) осмотр и оценку членами конкурсной комиссии объектов Конкурса из числа победителей окруж-
ных туров. Оценка конкурсных объектов проводится в соответствии с критериями оценки, которые 
определяются по каждой номинации отдельно;

3) определение победителей. Конкурсная комиссия определяет победителей в каждой номинации до 
15 сентября 2021 года. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

III этап – заключительный.
Сроки проведения: с 16 по 30 сентября 2021 года. 
Основные мероприятия: награждение победителей.
Все участники Конкурса награждаются грамотами. Участники, занявшие призовые места, награжда-

ются дипломами и ценными подарками.
Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке.
3.2. Критерии оценки.
Номинация «Дворы для детворы»:
проявление творческой инициативы жителей в эстетическом 

оформлении и благоустройстве детской площадки; 
содержание территории в чистоте и порядке;
наличие, состояние и количество игрового, спортивного оборудования, малых архитектурных форм;
участие жителей, особенно детей, в субботниках по наведению чистоты и порядка на территории 

двора;
наличие зеленых насаждений, газонов, цветников, мест отдыха (беседок, скамеек, урн) на территории 

детской площадки.
Номинация «Волжский двор – спортивный двор»:
наличие, состояние и количество спортивного оборудования, спортивных площадок, спортивного 

инвентаря;
командное участие жителей в спортивных соревнованиях;
участие жителей в работах по оборудованию, ремонту и сохранению спортивных сооружений;
наличие возможности организации катка на спортивной площадке в зимний период. 
Номинация «Суперподъезд»:
участие жильцов в наведении порядка, поддержании санитарного состояния и обустройстве подъ-

езда;
наличие элементов уюта;
освещенность входа в подъезд, лестничных площадок, карманов, лифтов;
исправность оконных рам, дверных блоков в подъезде, сохранность лестничных перил, почтовых 

ящиков;
наличие досок объявлений, информационных стендов на подъезде;
красочное,  оригинальное, колористическое решение по оформлению входной группы; площадь 

композиции, рисунка; наличие сюжета в композиции.
Номинация «Цветочная фантазия «Уютный дворик»:
проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении 

цветника/клумбы;
наличие оригинальных зеленых насаждений, конструкций и форм в оформлении цветника/клумбы;
отсутствие в оформлении цветника/клумбы отработанных покрышек;
санитарное состояние цветника/клумбы и прилегающей территории (зеленой зоны, дорожек, троту-

аров);
наличие системы полива.
Номинация «Супербалкон»:
наличие элементов уюта на балконе;

исправность балконных рам, наличие и тип остекления;
наличие освещения/подсветки балкона;
красочное,  оригинальное, колористическое решение по оформлению балкона; площадь компози-

ции, рисунка; наличие сюжета в композиции;
наличие цветочного оформления балкона, живой изгороди, плетущегося винограда.

IV. Итоги Конкурса

Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте администрации городского  округа – город 
Волжский Волгоградской области и публикуются в средствах массовой информации города.

Заместитель главы городского округа          
В.А. Сухоруков

                                                            Приложение

                                                              к Положению

                                                                             о проведении конкурса

 «Волжский – территория красоты»

Заявка

на участие в конкурсе «Волжский – территория красоты»

Прошу  зарегистрировать  в  качестве  участника  в  номинации  (нужную  номинацию

подчеркнуть/выделить/обвести):

- «Дворы для детворы»;

- «Волжский двор – спортивный двор»;

- «Суперподъезд»;

- «Цветочная фантазия «Уютный дворик»;

- «Супербалкон».

Наименование  организации/Ф.И.О.  физического  лица  (Ф.И.О.  полностью,  разборчиво):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Ф.И.О. представителя организации:______________________________________________

____________________________________________________________________________.

Адрес конкурсного объекта: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Контактный телефон: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

E-mail: _____________________________________________________________________.

Описание конкурсного объекта:_______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Приложение: фотоматериалы.

С  Положением о проведении конкурса «Волжский – территория красоты» и условиями

участия в конкурсе ознакомлен(а).

Дата ___________ Подпись ____________ Расшифровка ___________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021                                                                                       № 1690

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Рассмотрев заявления Ахмедова Рустама Шарофовича, Рафикова Альберта Дамировича, Ерони-
ной Людмилы Михайловны, Еронина Максима Сергеевича, Евдуновой Тамары Тимофеевны, учиты-
вая заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский му-
ниципальный вестник» от 23.03.2021 № 11 (682), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Ахмедову Р.Ш. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Радужная, 47, п. Краснооктябрьский, го-
род Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Радужной, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

2. Предоставить Рафикову А.Д. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 21/1, п. Уральский, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 0 м с северо-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

3. Предоставить Ерониной Л.М. и Еронину М.С. разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 57, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 0 м с северо-западной стороны в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

4. Предоставить Евдуновой Т.Т. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 75, п. Рабочий, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 
2,09 м со стороны ул. Верхнеахтубинской, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 
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до 1,28 м со стороны земельного участка по адресу: ул. Ахтубинская, 80, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа                                              
 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021                                 № 953

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

от 29.05.2019 № 3663 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», постановлениями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа 
и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельного участка», утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.05.2019 № 3663:

1.1. Исключить абзац 4 подпункта 2 пункта 2.10 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги».

1.2. Абзац 10 подпункта 2 пункта 2.10 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции: 

«- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном раз-
витии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов».

1.3. Абзац 11 подпункта 2 пункта 2.10 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции: 

«- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, 
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматриваю-
щий обязательство данного лица по строительству указанных объектов».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: 

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

 3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа                                  
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.04.2021        № 1684

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Рассмотрев заявления Якшина Игоря Викторовича, Наконечного Андрея Александровича, Наконеч-
ной Алевтины Мрадовны, Наконечной Регины Андреевны, Наконечного Артура Андреевича, Кузнецова 
Алексея Владимировича, учитывая заключения о результатах общественных обсуждений, опублико-
ванные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 23.03.2021 № 11 (682), рекомендации комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Го-
родским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Якшину И.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства садового дома по адресу: ул. 1-я, участок 5, тер. СНТ Коммунальник, город Волжский, 

Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 1-я, участок 3, тер. СНТ 
Коммунальник, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. 1-й, тер. СНТ Коммунальник, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности.

2. Предоставить Наконечному А.А., Наконечной А.М., Наконечной Р.А., Наконечному А.А. разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Ленинская, 2, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны 
ул. Образцовой, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны 
ул. Ленинской, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

3. Предоставить Кузнецову А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Красных Комиссаров, 20, п. Красно-
октябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Красных Комиссаров, 18, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 
м со стороны ул. Красных Комиссаров, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований 
пожарной безопасности.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа       
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.04.2021        № 1685

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования пристроенного к жилому дому нежилого помещения площадью 

224,9 кв. м, с кадастровым номером 34:35:030204:15675, расположенного 
по адресу: пл. Труда, 19, город Волжский, Волгоградская область, под объект 

общественного питания

Рассмотрев заявление Даниловой Галины Владимировны о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования пристроенного к жилому дому нежилого помещения площадью 
224,9 кв. м, с кадастровым номером 34:35:030204:15675, расположенного по адресу: пл. Труда, 19, 
город Волжский, Волгоградская область, под объект общественного питания, учитывая заключение о 
результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» 
от  23.03.2021 № 11 (682), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст.  39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Даниловой Г.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния пристроенного к жилому дому нежилого помещения площадью 224,9 кв. м, с кадастровым номером 
34:35:030204:15675, расположенного по адресу: пл. Труда, 19, город Волжский, Волгоградская область, 
под объект общественного питания, в целях соблюдения прав жильцов жилого дома по адресу: пл. Тру-
да, 19, город Волжский, Волгоградская область, на благоприятные условия жизнедеятельности.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа                                
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2021                   № 1716

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории, подготовленной  на основании заявлений физических 
и юридических лиц», утвержденный постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 8662

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023  
«Об уполномоченных органах», от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений администрации  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, 
внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
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том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»,  Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие решения о подготовке документации по планировке территории, подготовленной на основании 
заявлений физических и юридических лиц», утвержденный постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 8662:

1.1. Подпункт 2 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:

«2) проект задания на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории по форме согласно приложению № 2.

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории предоставляется пояснительная записка, содержащая обоснование 
отсутствия такой необходимости».

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области; 
– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-

ных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа    
Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации                   

городского округа – город Волжский            

Волгоградской области                                    

от 02.04.2021 № 1716

                                                                            

Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений 

физических и юридических лиц»

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п
Наименование Содержание

 1 2 3

1 Наименование работ Инженерные  изыскания,  необходимые  для

подготовки  документации  по  планировке

территории

2 Цель работ

3 Заказчик

4 Источник финансирования

5 Сведения об объекте инженерных 

изысканий 

6 Границы территории проведения 

инженерных изысканий

7 Виды инженерных изысканий*

8 Основные требования 

к результатам инженерных 

изысканий

Технический  отчет  о  выполнении  инженерных

изысканий, состоящий из текстовой и графической

частей,  а также приложений к нему в текстовой,

графической, цифровой и иных формах.

Материалы и результаты инженерных изысканий

представляются  на  бумажных  и  электронных

носителях в формате, позволяющем обеспечить их

размещение  в  информационных  системах.2

Графические материалы и результаты инженерных

изысканий  представляются  в  форме  векторной  и

(или) растровой модели. Информация в текстовой

форме  представляется  в  форматах  DOC,  DOCX,

TXT,  RTF,  XLS,  XLSX  и  ODF.  Информация  

в  растровой  модели  представляется  в  форматах

TIFF,  JPEG  и  PDF.  Информация  в  векторной

модели  представляется  в  обменных  форматах

GML и SHP.Могут быть использованы обменные

форматы  MIF/MID,  DWG  и  SXF  (совместно  с

файлами  описания  RSC).  Представляемые

пространственные данные должны иметь привязку

к системе координат.

9 Описание объекта планируемого 

размещения капитального 

строительства

Проект задания на выполнение инженерных изысканий может быть дополнен иной

необходимой информацией.

*Необходимость  и  достаточность  материалов  инженерных изысканий определяется

инициатором  в  соответствии  с  пунктами  2,  4  постановления  Правительства  Российской

Федерации от 31.03.2017 № 402.

Заместитель главы городского округа                                                            Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2021         № 1717

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 8661

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», от 27.07.2016 № 4477 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении 
реестра муниципальных услуг (функций)», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подго-
товки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений админи-
страции  городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверж-
дении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных  
в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение документации по планировке территории, подготовленной  на основании заявлений 
физических и юридических лиц», утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 8661:

1.1. Пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«5) утвержденное задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории (в случае подачи документов лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории предоставляется пояснительная записка, содержащая обоснование 
отсутствия такой необходимости».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

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

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа   
Р.И. Никитин

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 в электронной 

форме 20.04.2021 в 9 часов 00 минут на электронной площадке – 
универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте 

http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, 
аренда и продажа прав»).

 Лот № 1. Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4317314, год выпуска 2006, мощность двига-
теля 56,4 кВт, VIN ХТА21150074317314, цвет светло-серебристый металл.

 Объект не используется. 
В  соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области от 30.04.2020 № 2234 предложения о цене приобретения имущества, по-
данные претендентами, ниже 1/4 от начальной цены последнего аукциона, Продавцом  
не принимаются к рассмотрению.

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 31.07.2020, 28.09.2020 с начальной ценой 27 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с от-

сутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 25.11.2020 с ценой первоначального предложения 27 000,00  рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 13 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана 
несостоявшейся.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены в электронной форме:
- 19.01.2021 не продан, в связи с тем, что покупателем не произведена в установленный срок оплата 

по договору купли-продажи. 

 Лот № 2. Автомобиль ВАЗ-21104: номер кузова 1022525, год выпуска 2006, мощность двигателя 65,5 
кВт, VIN ХТА21104071022525, цвет светло-серебристый металл.

 Объект не используется. 
В  соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области от 30.04.2020 № 2234 предложения о цене приобретения имущества, по-
данные претендентами, ниже 1/4 от начальной цены последнего аукциона, Продавцом  
не принимаются к рассмотрению.

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 31.07.2020, 28.09.2020 с начальной ценой 30 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 25.11.2020 с ценой первоначального предложения 30 000,00  рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 15 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана 
несостоявшейся.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены в электронной форме:
- 19.01.2021 не продан, в связи с тем, что покупателем не произведена в установленный срок оплата 

по договору купли-продажи. 

 Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 726,0 кв. м, расположен-
ное в подвале, на первом, втором этажах нежилого здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1,  
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пос. Краснооктябрьский, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется, обременение 
отсутствует. Вход отдельный. Есть санузел. Право муниципальной собственности зарегистрировано в 
установленном порядке.

В  соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 30.04.2020 № 2234 предложения о цене приобретения имущества, по-
данные претендентами, ниже 1/8 от начальной цены последнего аукциона, Продавцом  
не принимаются к рассмотрению.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 17.05.2018 с начальной ценой 5 006 000,00 рублей с учетом НДС  не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 13.12.2019 с начальной ценой 2 948 939,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 29.06.2018, 10.08.2018, 25.09.2018 с ценой первоначального предложения  

5 006  000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2  503 000,00 рублей с учетом НДС не про-
дан в связи с отсутствием заявок.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 30.01.2020 с ценой первоначального предложения 2 948 939,00 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 1 474 469,50 рублей, не продан в связи с отсутствием заявок.
Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 07.11.2018, 21.12.2018, 11.02.2019, 01.04.2019, 16.05.2019, 23.03.2020, 19.05.2020, 28.09.2020 

не продан, так   как   ни одно предложение   о цене  приобретения  имущества  не  было принято к 
рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчуждения объектов по предложенной 
цене.

- 08.07.2020, 19.01.2021 не продан, в связи с отказом покупателя от заключения договора купли-про-
дажи, продажа признана несостоявшейся.

- 25.11.2020 не продан, так как в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок 
ни одна заявка не была зарегистрирована.

 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии  с  
Городским  положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне П-2 
– зона промышленных предприятий IV-V класса опасности. Изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупа-
теля на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
 Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения Волжской город-

ской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов»), условия 
приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 10.03.2021 № 1133.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены в электронной 
форме.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена  
не определяется.

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

 Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.sberbank-ast.ru/
AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97,  
(495) 787-29-99 

 2. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи без объявления цены в электронной форме, 
подведения итогов продажи муниципального имущества

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 

сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения продажи без объявления цены в электронной форме: электронная площадка – 

универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.
ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок 15.03.2021 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 19.04.2021 в 17.30 час. 
Дата подведения итогов продажи без объявления цены в электронной форме –   20.04.2021.

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в продаже без объяв-
ления цены в электронной форме

Для обеспечения доступа к участию в продаже без объявления цены в электронной форме Претен-
дентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной пло-
щадки без взимания платы.

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой 
платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного 
кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и прода-
жа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions .

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия пиктограммы 
«Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в торгах (определенная опе-
ратором электронной площадки). Указанную форму необходимо заполнить, после чего обязательно 
прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии с образцом (определенным продавцом и при-
ведённым в приложении № 1 к настоящему информационному сообщению) на бумажном носителе, 
преобразованную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с 
приложением электронных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, а также направить 
предложение о цене имущества. 

Претендент вправе подать только одно предложение по цене приобретаемого имущества, которое 
не может быть изменено.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, 
выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи 
имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «личный 

кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также к 
журналу приема заявок.

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по ка-
ждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. 
Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены.

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной подписью. 
Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С 

полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной пло-
щадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется через элек-
тронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендента. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;

юридические лица:
- копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) организации копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к настоящему ин-
формационному сообщению).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты 

окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также 

заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными сред-
ствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденци-
альность данных о Претендентах, за исключением случая направления электронных документов Про-
давцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает 
Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены 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 сооб-

щении или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 

муниципального имущества
Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные унитар-

ные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юридические лица, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

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

5. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора куп-
ли-продажи имущества

 Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены в электронной 
форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте Продавца - http://Admvol.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электрон-
ной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмо-
трения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе осмотреть выставленный на продажу объект недвижимости. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней с 
даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 
(два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в продаже без объявления цены.

Для осмотра объекта недвижимости, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть его, 
направляет на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru запрос с указанием следующих 
данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата продажи без объявления цены и номер лота;
- адрес объекта недвижимости;
- площадь объекта недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовывает день 

осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на электронный адрес Пре-
тендента, указанный в запросе. После осмотра Претендент оформляет заявление об ознакомлении с 
продаваемым объектом (приложение № 3 к настоящему информационному сообщению).

Ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, условиями договора куп-
ли-продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет 
№ 14, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 
час. Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.

 Покупатель, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу юридического, 
физического и финансового состояния объекта.

6. Порядок проведения продажи без объявления цены в электронной форме, определения покупа-
теля

Оператор электронной площадки в день и время подведения итогов, указанных в извещении о про-
ведении продажи без объявления цены, обеспечивает доступ Продавца к заявкам претендентов, пред-
ложениям претендентов о цене имущества, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и подан-
ные ими предложения о цене имущества.

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

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению поданного претенден-
том предложения о цене приобретения имущества, в случае если отчуждение такого имущества по 
предлагаемой цене экономически нецелесообразно (постановление администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.04.2020 № 2234).

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

дент, подавший это предложение;
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б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-
тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-
ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.

Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается Продавцом в день 
подведения итогов продажи имущества без объявления цены.

Оператор электронной площадки в течение одного часа со времени подписания Продавцом прото-
кола об итогах продажи без объявления цены направляет победителю уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также размещает в открытой части УТП следующую 
информацию:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена продажи;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - покупателя.
Если в срок для приема заявок, указанный в извещении, ни одна заявка не была зарегистрирована 

либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имуще-
ства не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несосто-
явшейся. В случае признания Продавцом продажи имущества без объявления цены несостоявшейся, он 
указывает соответствующие сведения в протоколе об итогах продажи.

7. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления цены в 
электронной форме

Подведение итогов продажи без объявления цены: процедура продажи муниципального имущества 
без объявления цены считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах 
продажи.

 Место проведения продажи муниципального имущества без объявления цены: электронная пло-
щадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи без объявления 
цены в электронной форме 

С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества (образец приведен в при-
ложении № 4 к настоящему информационному сообщению) в течение 5 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии с По-
ложением об организации продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-продажи имущества 
в письменном виде в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр находится у Покупателя, два - у Продав-
ца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор купли-продажи, заключенный в электронной 
форме.

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

 В случае отказа или уклонения Покупателя от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 1 % от суммы предложения 
о цене приобретения объекта.

Для получения протокола подведения итогов и проекта договора купли-продажи покупателю на 
следующий день после проведения продажи без объявления цены в электронной форме необходимо 
обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 
14, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Контактные 
телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.

9. Порядок оплаты проданного имущества без объявления цены в электронной форме 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи. 
 Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: б/с 40102810445370000021, 
к/с 03100643000000012900, ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК011806101, ОКТМО 18710000. 

Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940). 
 Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Волгоградской области г.Вол-

гоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым. 

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

Начальник управления    
Е.В. Абрамова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021              № 1393

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 13.05.2019 № 3250 

В связи с изменениями в персональном составе комиссии по сносу зеленых насаждений на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского  округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 13.05.2019 № 3250 «Об утверждении состава комиссии по сносу зеленых на-
саждений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив при-
ложение в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

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

-  направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Кокшилова. 

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

                                                                         Приложение

                                                                         к постановлению администрации

                                                                         городского округа – город Волжский

                                                                         Волгоградской области

                                                                         от 19.03.2021 № 1393

Состав

комиссии по сносу зеленых насаждений на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Кокшилов                         

Виталий Александрович

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель 

председателя  комиссии:

Шаров

Иван Александрович

- председатель  комитета  благоустройства  и  дорожного

хозяйства  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Фадеева

Елена Викторовна

- ведущий  специалист  сектора  организации  работ

по  благоустройству  комитета  благоустройства  и  дорожного

хозяйства  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  (допускается  замена  на

консультанта сектора организации работ по благоустройству

комитета  благоустройства  и  дорожного  хозяйства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области Т.М. Колесниченко).

Члены комиссии:

Аркушина 

Светлана Богдановна

Басманов 

Антон Андреевич

Винокурова                       

Юлия Николаевна

Володина 

-  председатель  9-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

- консультант  сектора  по  законотворчеству  и

антикоррупционной  экспертизе  правовых  актов  управления

правового  обеспечения  и  организации  деятельности

территориальной  административной  комиссии,  заместитель

начальника  отдела  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области

(допускается замена на консультанта сектора по обеспечению

представительства в судах управления правового обеспечения

и  организации  деятельности  территориальной

административной  комиссии  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

Е.С. Кондратьеву); 

-  председатель  5-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

-  председатель  12/3-го  общественного  окружного  совета                                                                     2

Наталья Степановна 

Головкова                 

Татьяна Николаевна  

Голубев 

Сергей Петрович

Грибанова                         

Галина Александровна

Даниленко                  

Софья Викторовна

Данилова

Анастасия Викторовна 

Думчева 

Ирина Анатольевна 

(пос. Металлург) (по согласованию);  

-  председатель  1-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

-  мастер  цеха  зеленого  хозяйства  МБУ  «Комбинат

благоустройства»  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (допускается  замена  на  начальника

КРО МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа –

город Волжский Волгоградской области Л.Ю. Дьякову);

-  председатель  3-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

-  председатель  2-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

-  председатель  7-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

- главный  специалист  сектора  по  работе  с  проектной,

исполнительной и разрешительной документацией комитета

земельных  ресурсов  и   градостроительства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области

(допускается  замена  на  ведущего  специалиста  сектора  по

работе  с  проектной,  исполнительной  и  разрешительной

документацией комитета  земельных  ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области Ю.А. Мельникову);

Кисленко 

Карина Олеговна 

Коршун

Елена Леонидовна

Кузин 

Вадим Валентинович

Мухамеджанова 

Найля Меннинхарисовна

Пономарева                       

Яна Александровна

Смирнова                           

Татьяна Александровна

Сошникова  

-  инженер  по  охране  окружающей  среды   МБУ  «Служба

охраны  окружающей  среды»  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  (допускается  замена  на

ведущего  инженера  по  охране  окружающей  среды  МБУ

«Служба  охраны  окружающей  среды»  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области О.В. Александрову);

-  заведующий   отделом   зеленого   хозяйства

МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  председатель  10-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

-  председатель  11-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

-  председатель  4-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

-  председатель  12/2-го  общественного  окружного  совета

(пос. Краснооктябрьский) (по согласованию);  

- заместитель координатора проекта «Грамотный потребитель
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Светлана Александровна

Сухова                           

Татьяна Владимировна 

Сыровяткин                       

Виктор Иванович

Юдин                                 

Сергей Петрович

ЖКХ»  РОО  «Школа  социальной  активности»

(по согласованию);

-  председатель  6-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

-  председатель  12/1-го  общественного  окружного  совета

(п. Рабочий) (по согласованию);

-  председатель  8-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию).

Заместитель главы городского округа                                                              В.А. Кокшилов

                                                                     2

Наталья Степановна 

Головкова                 

Татьяна Николаевна  

Голубев 

Сергей Петрович

Грибанова                         

Галина Александровна

Даниленко                  

Софья Викторовна

Данилова

Анастасия Викторовна 

Думчева 

Ирина Анатольевна 

(пос. Металлург) (по согласованию);  

-  председатель  1-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

-  мастер  цеха  зеленого  хозяйства  МБУ  «Комбинат

благоустройства»  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (допускается  замена  на  начальника

КРО МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа –

город Волжский Волгоградской области Л.Ю. Дьякову);

-  председатель  3-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

-  председатель  2-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

-  председатель  7-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

- главный  специалист  сектора  по  работе  с  проектной,

исполнительной и разрешительной документацией комитета

земельных  ресурсов  и   градостроительства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области

(допускается  замена  на  ведущего  специалиста  сектора  по

работе  с  проектной,  исполнительной  и  разрешительной

документацией комитета  земельных  ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области Ю.А. Мельникову);

Кисленко 

Карина Олеговна 

Коршун

Елена Леонидовна

Кузин 

Вадим Валентинович

Мухамеджанова 

Найля Меннинхарисовна

Пономарева                       

Яна Александровна

Смирнова                           

Татьяна Александровна

Сошникова  

-  инженер  по  охране  окружающей  среды   МБУ  «Служба

охраны  окружающей  среды»  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  (допускается  замена  на

ведущего  инженера  по  охране  окружающей  среды  МБУ

«Служба  охраны  окружающей  среды»  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области О.В. Александрову);

-  заведующий   отделом   зеленого   хозяйства

МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  председатель  10-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

-  председатель  11-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

-  председатель  4-го  общественного  окружного  совета  (по

согласованию);

-  председатель  12/2-го  общественного  окружного  совета

(пос. Краснооктябрьский) (по согласованию);  

- заместитель координатора проекта «Грамотный потребитель

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2021                   № 1721

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания застроенной 
территории 37 микрорайона, ограниченной улицами Медведева, Мира, 

Волжской Военной Флотилии и Пушкина городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания застроенной территории 37 микрорай-
она, ограниченной улицами Медведева, Мира, Волжской Военной Флотилии и Пушкина город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подго-
товки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверж-
дении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации  
не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указан-
ных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания застроенной территории 37 микрорайона, огра-
ниченной улицами Медведева, Мира, Волжской Военной Флотилии и Пушкина городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2, 3).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 02.06.2017 № 3300 «Об утверждении документации «Проект межевания 
части застроенной территории 37 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

3.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа                           
 Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  02.04.2021 № 1721

Проект планировки и проект межевания застроенной территории 37 микрорайона,

ограниченной улицами Медведева, Мира, Волжской Военной Флотилии и Пушкина

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Настоящий  проект  подготовлен  на  основании  постановления  администрации

городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области  от  14.12.2020  №  6697  

«О  подготовке  проекта  планировки  и  проекта  межевания  застроенной  территории  

37 микрорайона,  ограниченной улицами Медведева, Мира, Волжской Военной Флотилии  

и Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Подготовка  проекта  планировки  территории  осуществлялась  применительно  

к застроенной территории, расположенной в границах элемента планировочной структуры  

37  микрорайона,  в  целях  обеспечения  устойчивого  развития  территорий  в  соответствии  

с  документами  территориального  планирования  и  нормативами  градостроительного

проектирования посредством:

-  уточнения  и  детализации  планировочной  структуры  отдельных  территорий  

и закрепления красными линиями границ элементов планировочной структуры;

-  установления  границ  зон  сложившейся  сохраняемой  застройки,  зон

градостроительного преобразования и зон, предназначенных для застройки, в соответствии 

с документами территориального планирования;

- организации улично-дорожной сети;

-  установления  границ  зон  планируемого  размещения  объектов  социально-

культурного  и  коммунально-бытового  назначения,  иных  объектов  капитального

строительства;

- установления границ зон планируемого размещения объектов местного значения;

-  определения  характеристик  планируемого  развития  территории,  в  том  числе

плотности  и  параметров  застройки  территории  и  характеристик  развития  систем

социального,  транспортного  обслуживания  и  инженерно-технического  обеспечения,

необходимых для развития территории.

Для  разработки  проекта  ООО  «Инженерная  геодезия»  проводились  инженерно-

геодезические изыскания в декабре 2020 г.

Планируемая  территория  расположена  в  юго-восточной части  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  и  является  уже  сложившейся  застройкой  

37  микрорайона.  Границами  планируемой  территории  (планировочными  ограничениями)

являются:  с  юго-запада  –  ул.  Мира,  с  северо-запада  –  ул.  Волжской Военной Флотилии,

с юго-востока – ул. С.Р. Медведева, с северо-востока – ул. Пушкина.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 26,80 га.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской

области планируемая территория расположена в зоне застройки жилыми домами различных

типов и многофункциональной общественно-деловой зоне.

Согласно  карте  градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  и

застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  территория

проектирования  расположена  в  зонах  «Ж-4»  –  среднеэтажной  и  многоэтажной  жилой

застройки и «ОД-3» – локальной общественно-деловой застройки.

Проектом  планировки  территории  определяются  следующие  зоны  планируемого

размещения объектов капитального строительства:

- застройки многоэтажными жилыми домами; 

- застройки среднеэтажными жилыми домами;

- дошкольного, начального и среднего общего образования;

- здравоохранения;

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  02.04.2021 № 1721

Проект планировки и проект межевания застроенной территории 37 микрорайона,
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проектирования посредством:

-  уточнения  и  детализации  планировочной  структуры  отдельных  территорий  
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геодезические изыскания в декабре 2020 г.

Планируемая  территория  расположена  в  юго-восточной части  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  и  является  уже  сложившейся  застройкой  

37  микрорайона.  Границами  планируемой  территории  (планировочными  ограничениями)

являются:  с  юго-запада  –  ул.  Мира,  с  северо-запада  –  ул.  Волжской Военной Флотилии,

с юго-востока – ул. С.Р. Медведева, с северо-востока – ул. Пушкина.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 26,80 га.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской

области планируемая территория расположена в зоне застройки жилыми домами различных

типов и многофункциональной общественно-деловой зоне.

Согласно  карте  градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  и

застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  территория

проектирования  расположена  в  зонах  «Ж-4»  –  среднеэтажной  и  многоэтажной  жилой

застройки и «ОД-3» – локальной общественно-деловой застройки.

Проектом  планировки  территории  определяются  следующие  зоны  планируемого

размещения объектов капитального строительства:

- застройки многоэтажными жилыми домами; 

- застройки среднеэтажными жилыми домами;

- дошкольного, начального и среднего общего образования;

- здравоохранения;

- инженерно-транспортной инфраструктуры; 

- торговли;

- отдыха (рекреации);

- коммунально-бытового обслуживания;

- территории общего пользования.

Проектом  планировки  предусмотрено  сохранение  существующих  объектов

капитального строительства, снос объектов не предусматривается.

В  границах  планируемой  территории  не  предусматривается  размещение  объектов

капитального строительства федерального, регионального значения. 

В  проекте  планировки  не  предусмотрено  образование  новых  элементов

планировочной структуры.

На  незастроенной  части  37  микрорайона  проектом  предусматривается  размещение

социально значимых объектов: общеобразовательной школы на 1000 мест, поликлиники и

жилой  застройки,  состоящей  из  5  отдельно  стоящих  5-этажных  двухсекционных

многоквартирных жилых домов 2 типов (1-й тип – 2 дома, 2-й тип – 3 дома).

Площадь земельного участка,  на котором планируется размещение жилых домов, –

20252 кв. м.

Плотность застройки земельного участка – 9,46 тыс. кв. м/га.

Площадь застройки – 20, 55 %.

Площадь озеленения – 20 %.

Технико-экономические показатели проектируемой жилой застройки

Наименование показателя Ед. изм.
Показатели 1 типа

застройки

Показатели 2 типа

застройки

Количество этажей шт. 5 (+ подвал) 5 (+ подвал)

Высота этажа жилого дома

(от пола до чистого пола 

вышележащего этажа)

м 3,0 3,0

Высота подвала м 3,0 3,0

Число квартир всего:

в том числе:
шт.

40 50

- двухкомнатных 10 20

-трехкомнатных 30 10

Площадь застройки кв. м 832,48 832,48

Общая площадь здания

(без подвала)
кв. м 3832,0 3832,0

Общая площадь квартир

с учетом летних помещений
кв. м 2790,0 2783,50

Общая площадь квартир без учета 

летних помещений
кв. м 2624,0 2617,50 

Жилая площадь кв. м 1673,50 1567,50

Проектом предусмотрено размещение проездов с шириной дорожного полотна 4,5 м 

с  твердым покрытием для  беспрепятственного  проезда  пожарной  техники  и  обеспечения

доступа к проектируемым объектам капитального строительства.

Проектирование и строительство объектов планируется осуществлять в три этапа:

1) строительство многоквартирных жилых домов;

2) строительство общеобразовательной школы;

3) строительство поликлиники.

На планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. Вследствие
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этого  отсутствует  необходимость  осуществления  мероприятий  по  сохранению  объектов

культурного  наследия  от  возможного  негативного  воздействия  в  связи  с  размещением

линейных объектов.

Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам

смежных земельных участков и проездов, естественным границам.

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода

или проезда через земельные участки.

В границах планируемой территории отсутствуют:

- границы особо охраняемых природных территорий;

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных

выделов или частей лесотаксационных выделов.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования 

и видах разрешенного использования

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное использование

Площ

адь,

кв. м

Площадь 

по

проекту,

кв. м

Образование земельных

участков

Существующий По проекту

1 - -
Магазины,

код 4.4
- 3245

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:71 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

2 -

Земельные участки,

предназначенные

для размещения

гаражей

 и автостоянок 

(под автостоянку),

для размещения

объектов,

характерных для

населенных пунктов

Земельные участки,

предназначенные

для размещения

гаражей 

и автостоянок 

(под автостоянку),

для размещения

объектов,

характерных для

населенных пунктов

- 5262

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:9 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

3 34:35:030222:5211

Земельные участки,

предназначенные

для размещения

гостиниц (под

благоустройство

(озеленение,

замощение), для

целей, не связанных

со строительством,

для размещения

гостиниц

Отдых (рекреация),

код 5.0
795 795

Изменяемый земельный

участок
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кадастровым номером

34:35:030222:71 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

2 -

Земельные участки,

предназначенные

для размещения

гаражей

 и автостоянок 

(под автостоянку),

для размещения

объектов,

характерных для

населенных пунктов

Земельные участки,

предназначенные

для размещения

гаражей 

и автостоянок 

(под автостоянку),

для размещения

объектов,

характерных для

населенных пунктов

- 5262

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:9 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

3 34:35:030222:5211

Земельные участки,

предназначенные

для размещения

гостиниц (под

благоустройство

(озеленение,

замощение), для

целей, не связанных

со строительством,

для размещения

гостиниц

Отдых (рекреация),

код 5.0
795 795

Изменяемый земельный

участок

4 - -

Амбулаторно-

поликлиническое

обслуживание,

код 3.4.1

- 1491

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:109 и

земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

5 34:35:030222:4953

Среднеэтажная

жилая застройка

(размещение жилых

домов,

предназначенных

для разделения на

квартиры,

каждая из которых

пригодна для

постоянного

проживания (жилые

дома высотой не

выше восьми

надземных этажей,

разделенных на две

и более квартиры),

для среднеэтажной

застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

600 2227
Изменяемый земельный

участок

6 - -
Отдых (рекреация),

код 5.0
- 2477

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:5211 и

земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

7 34:35:030222:13

Земли под

объектами торговли

(здание торгового

павильона), 

для объектов

общественно-

делового значения

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

105 105
Изменяемый земельный

участок

8 -

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:13 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

9 - -

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

- 206

Образуемый земельный

участок путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:66

10
- -

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

- 13754

Образуемый земельный

участок путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:665

11 - -

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

- 8348

Образуемый земельный

участок путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:66

12
Участок № 10

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

13754 14593
Изменяемый земельный

участок

13 Участок № 11

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

8349 8691
Изменяемый земельный

участок

14 34:35:030222:4956

Под жилыми

домами

многоэтажной 

и повышенной

этажности застройки

(под размещение

детской площадки)

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

913 913
Изменяемый земельный

участок

15
-

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:4956 и

земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

16 34:35:030222:74

Земли под жилыми

домами

многоэтажной 

и повышенной

этажности застройки

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

1953 4297
Изменяемый земельный

участок

17 34:35:030222:48
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

954 2682
Изменяемый земельный

участок

18 34:35:030222:47
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1466 3798
Изменяемый земельный

участок

19 - -
Магазины,

код 4.4
- 669

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:106 и

земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

20 34:35:030222:5573

Коммунальное

обслуживание 

(под объекты

электросетевого

хозяйства)

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

100 100
Изменяемый земельный

участок

5

11 - -

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

- 8348

Образуемый земельный

участок путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:66

12
Участок № 10

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

13754 14593
Изменяемый земельный

участок

13 Участок № 11

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

8349 8691
Изменяемый земельный

участок

14 34:35:030222:4956

Под жилыми

домами

многоэтажной 

и повышенной

этажности застройки

(под размещение

детской площадки)

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

913 913
Изменяемый земельный

участок

15
-

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:4956 и

земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

16 34:35:030222:74

Земли под жилыми

домами

многоэтажной 

и повышенной

этажности застройки

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

1953 4297
Изменяемый земельный

участок

17 34:35:030222:48
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

954 2682
Изменяемый земельный

участок

18 34:35:030222:47
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1466 3798
Изменяемый земельный

участок

19 - -
Магазины,

код 4.4
- 669

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:106 и

земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

20 34:35:030222:5573

Коммунальное

обслуживание 

(под объекты

электросетевого

хозяйства)

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

100 100
Изменяемый земельный

участок

21 34:35:030222:46
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1321 4232
Изменяемый земельный

участок

22 34:35:030222:45
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1691 5317
Изменяемый земельный

участок

23 34:35:030222:43
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

3204 4045
Изменяемый земельный

участок

24 - -

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

- 62

Образуемый земельный

участок из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

25 34:35:030222:44
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

962 3138
Изменяемый земельный

участок

26 34:35:030222:42
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1291 4152
Изменяемый земельный

участок

27 34:35:030222:41

Земли для

размещения домов

многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1534 5254
Изменяемый земельный

участок

28 34:35:030222:40
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

919 2907
Изменяемый земельный

участок

29 - -

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

- 129

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:5575 и

земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

30 34:35:030222:98
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1235 3455
Изменяемый земельный

участок
7

31 34:35:030222:38
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1643 3270
Изменяемый земельный

участок

32 34:35:030222:39
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1245 3335
Изменяемый земельный

участок

33 34:35:030222:5238

Земли под домами

многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

2248 4038
Изменяемый земельный

участок

34 34:35:030222:27
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

3178 3806
Изменяемый земельный

участок

35
- -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 3425

Образуемый земельный

участок из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

36 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 4011

Образуемый земельный

участок из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

37
- -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 2838

Образуемый земельный

участок из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

38
34:35:030222:5240

Земли под домами

многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1858 3396
Изменяемый земельный

участок

39 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 4653

Образуемый земельный

участок из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

40
-

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 3078

Образуемый земельный

участок из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности
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31 34:35:030222:38
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1643 3270
Изменяемый земельный

участок

32 34:35:030222:39
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1245 3335
Изменяемый земельный

участок

33 34:35:030222:5238

Земли под домами

многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

2248 4038
Изменяемый земельный

участок

34 34:35:030222:27
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

3178 3806
Изменяемый земельный

участок

35
- -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 3425

Образуемый земельный

участок из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

36 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 4011

Образуемый земельный

участок из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

37
- -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 2838

Образуемый земельный

участок из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

38
34:35:030222:5240

Земли под домами

многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1858 3396
Изменяемый земельный

участок

39 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 4653

Образуемый земельный

участок из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

40
-

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 3078

Образуемый земельный

участок из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

41 34:35:030222:70

Под незавершенный

строительством

жилой дом

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1771 3555
Изменяемый земельный

участок

42 34:35:030222:5

Земли под

объектами торговли

(под павильон

площадью 39,7 кв. м

для торговли

продовольственны-

ми товарами), для

целей, не связанных

со строительством

Отдых (рекреация),

код 5.0
45.4 45.4

Изменяемый земельный

участок

43 - -
Отдых (рекреация),

код 5.0
- 2339

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:5 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

44 34:35:030222:97
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1060 3795
Изменяемый земельный

участок

45 34:35:030222:95
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

931 2390
Изменяемый земельный

участок

46 34:35:030222:94
Многоэтажная

жилая застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

1880 3179
Изменяемый земельный

участок

47 - -

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

- 140

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:5576 и

земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

48 34:35:030222:4988

Земли под зданиями,

строениями, соору-

жениями в аренду 

на 5 лет с момента

вступления в силу

настоящего

постановления под

временный гараж,

без права передачи

другому лицу,

 без права рытья

смотровой ямы

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

18 18
Изменяемый земельный

участок

9

49 -

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:4988 и

земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

50 34:35:030222:67

Земли для

строительства

пятиэтажного

жилого дома

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

3418 4962
Изменяемый земельный

участок

51 34:35:030222:77

Земли под жилыми

домами

многоэтажной и

повышенной

этажности застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

809 2223
Изменяемый земельный

участок

52 34:35:030222:78

Земли под жилыми

домами

многоэтажной и

повышенной

этажности застройки

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

1437 2505
Изменяемый земельный

участок

53 34:35:030222:32
Многоэтажная

жилая застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

1675 4133
Изменяемый земельный

участок

54 34:35:030222:56 Узел связи

Оказание услуг

связи,

код 3.2.3

512 512
Изменяемый земельный

участок

55 - -

Оказание услуг

связи,

код 3.2.3

- 1814

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка

 с кадастровым номером

34:35:030222:56 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

56
34:35:030222:55 ЖЭУ-22

Административные

здания организаций,

обеспечивающих

предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.2

568 568
Изменяемый земельный

участок

57 - -

Административные

здания организаций,

обеспечивающих

предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.2

- 1986

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка

с кадастровым номером

34:35:030222:55 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

9

49 -

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

Предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:4988 и

земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

50 34:35:030222:67

Земли для

строительства

пятиэтажного

жилого дома

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

3418 4962
Изменяемый земельный

участок

51 34:35:030222:77

Земли под жилыми

домами

многоэтажной и

повышенной

этажности застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

809 2223
Изменяемый земельный

участок

52 34:35:030222:78

Земли под жилыми

домами

многоэтажной и

повышенной

этажности застройки

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

1437 2505
Изменяемый земельный

участок

53 34:35:030222:32
Многоэтажная

жилая застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

1675 4133
Изменяемый земельный

участок

54 34:35:030222:56 Узел связи

Оказание услуг

связи,

код 3.2.3

512 512
Изменяемый земельный

участок

55 - -

Оказание услуг

связи,

код 3.2.3

- 1814

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка

 с кадастровым номером

34:35:030222:56 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

56
34:35:030222:55 ЖЭУ-22

Административные

здания организаций,

обеспечивающих

предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.2

568 568
Изменяемый земельный

участок

57 - -

Административные

здания организаций,

обеспечивающих

предоставление

коммунальных

услуг,

код 3.1.2

- 1986

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка

с кадастровым номером

34:35:030222:55 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

58
34:35:030222:33

Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
2725 2724

Изменяемый земельный

участок

59 34:35:030222:34
Многоэтажная

жилая застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

2600 2666
Изменяемый земельный

участок

60 34:35:030222:31
Многоэтажная

жилая застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

1641 4335
Изменяемый земельный

участок

61 34:35:030222:30
Многоэтажная

жилая застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

1644 5297
Изменяемый земельный

участок

62 34:35:030222:68

Земли под зданиями

(строениями),

сооружениями

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

4200 4857
Изменяемый земельный

участок

63 34:35:030222:19

Образование 

(под строительство

школы)

Образование 

(под строительство

школы)

822 822
Изменяемый земельный

участок

64 - -
Магазины,

код 4.4
- 1044

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:92 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

65 - -

Амбулаторно-

поликлиническое

обслуживание,

код 3.4.1

- 774

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030222:1 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

66 - -

Дошкольное,

начальное и среднее

общее образование,

код 3.5.1

- 31786

Образуемый земельный

участок путем

объединения земельных

участков с кадастровыми

номерами

34:35:030222:21,

34:35:030222:4962

и земельного участка

№ 63

67 - -

Дошкольное,

начальное и среднее

общее образование,

код 3.5.1

- 36000

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка № 66

и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

11

68 34:35:030222:4957

Земли учреждений

 и организаций

народного

образования 

(под строительство

детского

дошкольного

образовательного

учреждения)

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

9858 9858
Изменяемый земельный

участок

69 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 20252

Образуемый земельный

участок путем

перераспределения

земельного участка № 68

и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

70 - -
Магазины,

код 4.4
- 3206

Образуемый земельный

участок из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Образуемые  земельные  участки,  в  отношении  которых  предполагаются

резервирование  и  (или)  изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд,

отсутствуют.

Временные  земельные  участки  с  кадастровым  номерами  34:35:030222:5578,

34:35:030222:118,  34:35:030222:4954,  34:35:030222:120,  34:35:030222:102  предлагаются  к

снятию с государственного кадастрового учета.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 

в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие

 для государственных или муниципальных нужд

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер

земельного

участка

Разрешенное использование

Площ

адь,

кв. м

Площ

адь

по

проек

ту, кв.

м

Образование

земельных участковСуществующий По проекту

71 34:35:030222:71

Земельные участки,

предназначенные 

для размещения автостоянок

 (под благоустройство

прилегающей территории к

многоквартирному жилому дому

(озеленение, устройство проездов

и тротуаров), с устройством двух

парковок, примыкающих к

проезжей части по ул. Волжской

Военной Флотилии и ул. Мира

(парковка с односторонним

устройством парковочных мест),

с высадкой древесно-

кустарниковой растительности на

островках безопасности, 

для целей, не связанных со

строительством, с учетом

охранных зон инженерных сетей

Земельные участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

8600 8600
Изменяемый

земельный участок

72 - -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

8600 6823

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым

номером

34:35:030222:71 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

Образуемые  земельные участки,  в  отношении которых предполагаются  резервирование  и

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд,  отсутствуют.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  от  15.10.2009  

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский

Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

В  границах  подготовки  проекта  межевания  территории  установлены

градостроительные  зоны  «Ж-4»  –  среднеэтажной  и  многоэтажной  жилой  застройки  

и «ОД-3» – локальной общественно-деловой застройки.

В  границах  исследуемой  территории  отсутствуют  существующие,  образуемые  или

изменяемые лесные участки и леса.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,

отсутствуют.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин
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71 34:35:030222:71

Земельные участки,

предназначенные 

для размещения автостоянок

 (под благоустройство

прилегающей территории к

многоквартирному жилому дому

(озеленение, устройство проездов

и тротуаров), с устройством двух

парковок, примыкающих к

проезжей части по ул. Волжской

Военной Флотилии и ул. Мира

(парковка с односторонним

устройством парковочных мест),

с высадкой древесно-

кустарниковой растительности на

островках безопасности, 

для целей, не связанных со

строительством, с учетом

охранных зон инженерных сетей

Земельные участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

8600 8600
Изменяемый

земельный участок

72 - -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

8600 6823

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым

номером

34:35:030222:71 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

Образуемые  земельные участки,  в  отношении которых предполагаются  резервирование  и

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд,  отсутствуют.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  от  15.10.2009  

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский

Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

В  границах  подготовки  проекта  межевания  территории  установлены

градостроительные  зоны  «Ж-4»  –  среднеэтажной  и  многоэтажной  жилой  застройки  

и «ОД-3» – локальной общественно-деловой застройки.

В  границах  исследуемой  территории  отсутствуют  существующие,  образуемые  или

изменяемые лесные участки и леса.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,

отсутствуют.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

от 02.04.2021 № 1721
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021     № 1397

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

от 14.08.2017 № 4930

В целях реализации статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь приказом комитета жилищно-коммунально-
го хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области 
от 31.01.2019 № 22-ОД «Об утверждении Порядка организации и проведения 
процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства обще-
ственных территорий муниципального образования в соответствии с муници-
пальной программой формирования современной городской среды», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в связи с кадро-
выми перестановками и изменениями в структуре администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской от 14.08.2017 № 4930 «Об общественном об-
суждении проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2018–2024 годы», изложив приложение № 2 к нему в 
новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации го-
родского округа  – город Волжский Волгоградской области:

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской об-
ласти для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 
правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа    
В.А. Кокшилов

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 22.03.2021  № 1397

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 14.08.2017 № 4930

Состав

общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

 на 2018–2024 годы

Председатель общественной комиссии:

Кокшилов 

Виталий Александрович

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Заместители председателя общественной комиссии:

Бондарев Андрей Андреевич -  заместитель  председателя  комитета  по

обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

Шаров Иван Александрович -  председатель  комитета  благоустройства  и

дорожного хозяйства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретари общественной комиссии:

Колесниченко Татьяна Михайловна -  консультант  сектора  организации  работ  по

благоустройству  комитета  благоустройства  и

дорожного хозяйства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Толстых Алексей Викторович -  консультант  отдела  жилищно-коммунального

хозяйства  и  развития  инженерной

инфраструктуры  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

от 02.04.2021 № 1721
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Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 22.03.2021  № 1397

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 14.08.2017 № 4930

Состав

общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

 на 2018–2024 годы

Председатель общественной комиссии:

Кокшилов 

Виталий Александрович

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Заместители председателя общественной комиссии:

Бондарев Андрей Андреевич -  заместитель  председателя  комитета  по

обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

Шаров Иван Александрович -  председатель  комитета  благоустройства  и

дорожного хозяйства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретари общественной комиссии:

Колесниченко Татьяна Михайловна -  консультант  сектора  организации  работ  по

благоустройству  комитета  благоустройства  и

дорожного хозяйства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Толстых Алексей Викторович -  консультант  отдела  жилищно-коммунального

хозяйства  и  развития  инженерной

инфраструктуры  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.
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Члены общественной комиссии:

Бобичев Вадим Сергеевич - государственный инспектор ДИ ОГИБДД 

старший лейтенант полиции (по согласованию);

Зенкин Роман Алексеевич -  начальник  отдела  по  управлению  поселками

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

Конев Виктор Иванович -  заместитель  начальника  полиции  по  ООП

Управления  МВД России по городу Волжскому

подполковник полиции (по согласованию);

Полубояров Василий Алексеевич -  председатель  Волжской  местной  организации

Всероссийского  общества  слепых

(по согласованию);

Поступаев Илья Анатольевич

Репринцев Николай Иванович

-  заместитель  председателя  комитета,  главный

архитектор  комитета  земельных  ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

 

-  заместитель  председателя  Совета  городской

общественной  организации  «Клуб

первостроителей» (по согласованию);

Солохин Алексей Викторович

Тарасенко Елена Владимировна

-  начальник  отдела  по  делам  гражданской

обороны  и  чрезвычайным  ситуациям

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

-  руководитель  муниципального  автономного

учреждения  «Современные  городские

технологии» городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

Титов Эдуард Владимирович - председатель Волжской городской организации

Волгоградской  областной  организации

Общероссийской  общественной  организации

«Всероссийское  общество  инвалидов»

(по согласованию);

Упорников Александр Викторович -  начальник  отдела урбанистики администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Хушматова Оксана Сергеевна -  начальник  отдела  «Пресс-служба»

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;
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Чурекова Валентина Андреевна -  начальник  отдела  молодежной  политики

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                 В.А. Кокшилов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2021      № 1194

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.06.2020 № 3006 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2020 
№ 3006:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги:

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

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

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельно-

сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении пра-
вил перевозок грузов автомобильным транспортом»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Пра-
вил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к пре-
доставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12.08.2020 № 304 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29.01.2010 № 22 «О Порядке ведения 
Реестра категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»;

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 164-ВГД «О принятии 
Положения об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.2. Пункт 2.11.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.11.1. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины за выдачу разрешения 
устанавливаются в соответствии с п. 111 ч. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Реквизиты для перечисления государственной пошлины:
Получатель: УФК по Волгоградской области (КБиДХ, л/с 04293D01340)
ИНН 3435122592 КПП 343501001
Расчетный счет 40102810445370000021, БИК ТОФК 011806101
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Волгоградской области г. Волгоград
КБК 77110807173010000110
Назначение платежа: Госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-

ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель главы городского округа
В.А. Кокшилов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  15.02.2021                                                        №  658

О внесении изменений в Положение об управлении муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области,  утвержденное постановлением администрации  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об управлении муниципальным имуществом  администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762, дополнив 
пункт 4.77 раздела 4 «Основные функции Управления» абзацем 7 следующего содержания:

«- организации мероприятий по текущему ремонту муниципальных жилых незаселенных помеще-
ний».

2. Уполномочить начальника управления муниципальным имуществом  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамову выступить заявителем при регистрации 
внесенных изменений в Инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу 
Волжскому Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности  главы городского округа   Р.И. Никитин

Утверждены 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 15.02.2021 № 658

Изменения
в Положение об управлении муниципальным имуществом  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Пункт 4.77 раздела 4 «Основные функции Управления» дополнить абзацем 7 следующего содержа-
ния:

«- организации мероприятий по текущему ремонту муниципальных жилых незаселенных помеще-
ний».

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин
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