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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021                                   № 2628

О дополнительных мерах пожарной безопасности на период 
действия особого противопожарного режима на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», статьей 15.1 Закона Волгоградской области от 28.04.2006 №  1220-
ОД «О пожарной безопасности», постановлением Губернатора Волгоградской области от 
17.05.2021 № 356 «Об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества, интересов общества от по-
жаров, недопущения негативного развития пожарной обстановки, предотвращения угрозы 
населенным пунктам и объектам экономики и в связи с повышением пожарной опасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период действия особого противопожарного режима на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 08 час. 00 мин. 18.05.2021 ввести до-
полнительные требования пожарной безопасности:

- запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, листвы, камыша, веток, 
деревьев и т.п.;

- запрет на использование пиротехнических изделий;
- запрет на проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отве-

денных для указанных видов работ.
2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области:
- организовать, до 05.07.2021 (во время проведения 2 этапа опашки территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области), увеличение противопожарных ми-
нерализованных полос до ширины не менее 15 метров вдоль границ городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, прилегающих к степным массивам;

- организовать регулярное проведение очистки территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, полос отвода автомобильных дорог от горючих отходов, 
сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев;

- организовать круглосуточное дежурство поливомоечных машин для тушения пожаров; 

- организовать подготовку водовозной и землеройной техники для возможного исполь-
зования в тушении пожаров; 

- обеспечить создание запасов горюче-смазочных материалов для ликвидации возни-
кающих пожаров.

3. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города, отделу по управлению посел-
ками и отделу по контролю за территорией администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- осуществлять комплекс мероприятий по организации патрулирования жилых массивов 
и прилегающих к ним зон;

- определить порядок оповещения населения о пожаре и порядок эвакуации в безопас-
ные места при угрозе распространения пожара на жилые массивы;

- организовать регулярное проведение очистки территорий жилых массивов от горючих 
отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев.

4. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:

- организовать регулярное проведение очистки территорий подведомственных учреж-
дений от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев;

- на территории подведомственных учреждений организовать информирование насе-
ления об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного 
режима.

5. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области:

- на территории парковых зон организовать информирование населения о мерах по-
жарной безопасности, в том числе размещение в местах отдыха, а также на путях следо-
вания к ним аншлагов (табличек) с информацией об ограничениях и запретах, действую-
щих в условиях особого противопожарного режима, и административной ответственности, 
предусмотренной за их нарушение;

- осуществлять комплекс мероприятий по организации патрулирования парковых зон;
- организовать регулярное проведение очистки территорий парковых зон от горючих 

отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев.
6. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области:
- организовать взаимодействие с подразделениями пожарной охраны, расположенными 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
- ежемесячно составлять графики проведения рейдовых мероприятий по местам отды-

ха населения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти по выявлению и пресечению административных правонарушений, предусмотренных 
статьей 14.9.3 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 
11.06.2008 № 1693-ОД.

7. Руководителям организаций городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти:

- усилить охрану объектов в местах возможного возникновения пожаров и на прилега-
ющих к ним территориях;

- организовать проведение очистки закрепленных территорий от горючих отходов, су-
хой травы, камыша, спиленных веток и деревьев;

- организовать информирование рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности, 
об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима, 
и административной ответственности, предусмотренной за их нарушение.

8. ООО «Волга-Бизнес»:
- усилить охрану полигона твердых бытовых отходов в местах возможного возникнове-

ния пожаров и на прилегающих к ним территориях;
- организовать проведение полива полигона твердых бытовых отходов;
- организовать увеличение противопожарных минерализованных полос до ширины не 

менее 15 метров вдоль полигона твердых бытовых отходов;
- организовать информирование рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности, 

об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима, 
и административной ответственности, предусмотренной за их нарушение.

9. МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»:
- организовать подготовку водовозной и землеройной техники для возможного исполь-

зования в тушении пожаров; 
- обеспечить создание запасов горюче-смазочных материалов для ликвидации возни-

кающих пожаров.
10. Волжскому городскому союзу садоводческих некоммерческих товариществ и пред-

седателям садоводческих некоммерческих товариществ городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

- организовать увеличение противопожарных минерализованных полос до ширины не 
менее 15 метров вдоль границ садоводческих товариществ, прилегающих к степным мас-
сивам;

- на территории садоводческих некоммерческих товариществ организовать информи-
рование населения об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого про-
тивопожарного режима, и административной ответственности, предусмотренной за их 
нарушение;

- организовать регулярное проведение очистки территорий садоводческих товариществ 
от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток, деревьев и т.п.;

- осуществлять комплекс мероприятий по организации патрулирования садоводческих 
товариществ и прилегающих к ним зон;

- определить порядок оповещения населения о пожаре и порядок эвакуации в безо-
пасные места при угрозе распространения пожара на территории садоводческих товари-
ществ;

- поддерживать в исправном состоянии мотопомпы для возможного тушения пожаров;
- обеспечить необходимую ширину дорог для проезда специальной и пожарной техники.
11. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области организовать регулярное информирование об ограничениях и запретах, 
действующих в условиях особого противопожарного режима, и административной ответ-
ственности, предусмотренной за их нарушение.

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

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

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

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

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы городского округа      
Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021                     № 40-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской  области  от 18.07.2017 № 74-ГО 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Волго-
градской области», руководствуясь      ст. 23 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.07.2017 № 74-ГО «О создании общественной комиссии по жилищ-
ным вопросам при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

- вывести из состава общественной комиссии по жилищным вопросам при главе го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области Арисову Елену Михайловну – 
консультанта сектора по обеспечению представительства в судах правового управления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- ввести в состав общественной комиссии по жилищным вопросам при главе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Пригарину Валентину Валентиновну – 
главного специалиста сектора по законотворчеству и антикоррупционной экспертизе пра-
вовых актов управления правового обеспечения и организации деятельности территори-
альной административной комиссии администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

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

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

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

   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 21.05.2021      № 2581

О внесении изменений в Порядок размещения сведений  доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего муниципальную должность 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области,  и членов их семей на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в сети Интернет и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 06.07.2020 № 3134

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципаль-
ную должность главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, и членов их семей на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 06.07.2020 № 3134:

1.1. Подпункт 4) пункта 2 изложить в новой редакции: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (со-

вершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, предо-
ставляющего сведения, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду».

1.2. Приложение изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. 

Попова.
Исполняющий обязанности главы городского округа

 Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению  администрации

городского округа –  город Волжский

Волгоградской области

от  21.05.2021 № 2581

Приложение

к Порядку размещения сведений о доходах,  расходах, об имуществе  и  обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, лиц, замещающих 

должности муниципальной службы  в администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области, и членов их семей на официальном сайте

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

в сети Интернет  и предоставления этих сведений средствам массовой

информации для опубликования

Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лица, замещающего муниципальную должность главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, лиц, замещающих

должности  муниципальной службы в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,

за отчетный период  с 1 января  20_ года по 31 декабря 20_ года

Фамилия, 

имя,   

отчество     

муниципально

го  

Должность 

лица, 

предоставляю

щего сведения 

<2> 

Деклари-

рованный

годовой 

доход за

Перечень объектов недвижимого    

имущества и транспортных средств,  

принадлежащих на праве собственности       

Перечень объектов     

недвижимого имущества,   

находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет               

которых совершены   сделки  

(совершена сделка) по 

приобретению земельного                  
Объекты недвижимого    

имущества         

Транс-  

портные 

Вид    

объек-

Пло- Страна 

распо- 
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служащего 

<1>   

20__ год

(рублей) 

средства

(вид,   

марка)  

тов  

недви-

жимого

иму-

щества 

<3>    

щадь

(кв. м)

ложения

<4>  

участка,  другого объекта                     

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных  

бумаг (долей  участия, паев в 

уставных  (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых

активов, цифровой валюты, если 

Вид    

объектов  

недви-

жимого

имущества 

<3>    

Пло-

щадь

(кв. м)

Страна 

распо- 

ложения

<4>  

Супруга 

(супруг)  

Несовершен-

нолетний

ребенок 

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

<1>Указывается Ф.И.О. лица, предоставляющего сведения (Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются).

<2> Указывается должность лица, предоставляющего сведения.

<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.

<4> Россия или иная страна (государство).

Управляющий делами администрации А.С. Попов

2

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 22.06.2021 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 УАЗ-2206: номер кузова 10031693, год выпуска 2001, мощность 
двигателя 55,4 кВт, VIN ХТТ22060010031693, цвет защитный. Объект не используется. 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.04.2020 № 2234 предложения о цене приобретения имущества, 
поданные претендентами, ниже 1/4 от начальной цены последнего аукциона, Продавцом  
не принимаются к рассмотрению.

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 18.12.2020 с начальной ценой 60 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 - 15.03.2021 с начальной ценой 60 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с тем, 

что претендент не признан участником, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной 

форме:
- 30.04.2021 с ценой первоначального предложения 60 000,00 рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 30 000,00 рублей с учетом НДС, не продан, в связи с тем, что только один 
претендент признан участником, продажа признана несостоявшейся.

 Лот № 2. Автомобиль DAEWOO-NEXIA: номер кузова ХWB3D31UD7A111249, год выпуска 
2007, мощность двигателя 62,5 кВт, VINХWB3D31UD7A111249, цвет белый (серебристый). 
Объект не используется. 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.04.2020 № 2234 предложения о цене приобретения имущества, 
поданные претендентами, ниже 1/4 от начальной цены последнего аукциона, Продавцом  
не принимаются к рассмотрению.

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 18.12.2020, 15.03.2021 с начальной ценой 60 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной 

форме:
- 30.04.2021 с ценой первоначального предложения 60 000,00 рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 30 000,00 рублей с учетом НДС, не продан, в связи с тем, что только один 
претендент признан участником, продажа признана несостоявшейся.

 1. Общие положения 
 Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 

Волжской городской 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 администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.05.2021 № 2470.

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 Волгоград-
ской области, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом ад-
министрации 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 электрон-
ной форме, подведения итогов продажи муниципального имущества

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, прини-
мается 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 сай-
те http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и 
продажа прав»).

Начало приема заявок 20.05.2021 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 21.06.2021 в 17.30 час. 
Дата подведения итогов продажи без объявления цены в электронной форме 

–  22.06.2021.

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в прода-
же без объявления цены в электронной форме

Для обеспечения доступа к участию в продаже без объявления цены в электронной фор-
ме Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки без взимания платы.

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсаль-
ной 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 продажа 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 оператором электронной площадки). Указанную форму необходимо 
заполнить, после чего обязательно прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии 
с образцом (определенным продавцом и приведённым в приложении № 1 к настояще-
му информационному сообщению) на бумажном носителе, преобразованную в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с приложением 
электронных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены. 

Претендент вправе подать только одно предложение по цене приобретаемого имуще-
ства, 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 при-
нимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении пред-
ложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах про-
дажи 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 ознакомить-
ся на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую 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 юридическо-

го лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го 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 
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осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае на-
личия) организации копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юридического 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 пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к насто-
ящему информационному 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 регистри-
руются программными средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах, за исключением случая направления элек-
тронных документов Продавцу, 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 информаци-
онном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юриди-
ческие лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в кото-
рую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального иму-
щества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка является 
ничтожной.

5. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями до-
говора купли-продажи имущества

 Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены в 
электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещается 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца - http://Admvol.ru и в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной 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 электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 
для рассмотрения 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 запроса, 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 недви-
жимости. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) ра-
бочих дней с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте тор-
гов, 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 за-
прос 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 согласовы-

вает день осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на 
электронный адрес Претендента, указанный в запросе. После осмотра Претендент оформ-
ляет заявление об ознакомлении с продаваемым объектом (приложение № 3 к настояще-
му информационному сообщению).

Ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, условиями догово-
ра купли-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., обеден-
ный 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 тех-
нической 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, определе-
ния покупателя

Оператор электронной площадки в день и время подведения итогов, указанных в из-
вещении о проведении продажи без объявления цены, обеспечивает доступ Продавца к 
заявкам претендентов, предложениям претендентов о цене имущества, а также к журналу 
приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участни-
ков и поданные ими предложения о цене имущества.

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

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению по-
данного претендентом предложения о цене приобретения имущества, в слу-
чае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене эконо-
мически 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 

– претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобре-

тения имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.
Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается Продав-

цом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены.
Оператор электронной площадки в течение одного часа со времени подписания Про-

давцом протокола об итогах продажи без объявления цены направляет победителю уве-
домление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также разме-
щает 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 за-

регистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно 
предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без 
объявления цены признается несостоявшейся. В случае признания Продавцом продажи 
имущества без объявления цены несостоявшейся, он указывает соответствующие сведе-
ния 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 муниципально-
го имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания Про-
давцом протокола об итогах продажи.

 Место проведения продажи муниципального имущества без объявления цены: элек-
тронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещен-
ная 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 при-
веден в приложении № 4 к настоящему информационному сообщению) в течение 5 рабо-
чих дней со дня подведения итогов продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии с 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной 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 Поку-
пателя, два - у Продавца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор купли-про-
дажи, заключенный в электронной форме.

 При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, покупатель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора. В этом случае продажа имущества признается несостоявшейся.

 В случае отказа или уклонения Покупателя от заключения в установленный срок дого-
вора купли-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 по-
купателю на следующий день после проведения продажи без объявления цены в элек-
тронной 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: 
 р/с 03100643000000012900,
 к/с 40102810445370000021, 
 ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 011806101, ОКТМО 18710000. 
 Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940 в УФК 

по Волгоградской области). 
 Банк получателя – Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области 

г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составля-

ющего муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подпи-

сания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым. 

В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше  
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
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме 22.06.2021 в 11 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. Незавершенный строительством объект – гараж диагностики ГАИ об-

щей площадью застройки 689,2 кв. м, степень готовности – 24%, замощение площадью  
1653,7 кв. м, ограждение общей протяженностью 457,43 п/м, два котлова-
на с земельным участком площадью 9250,0 кв. м, расположенный по адресу:  
ул. Александрова, 40 б, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется, обре-
менение отсутствует. Право муниципальной собственности зарегистрировано в установ-
ленном порядке.

 Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 15.03.2021 с начальной ценой 9 070 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной 

форме:
- 30.04.2021 с ценой первоначального предложения 9 070 000,00 рублей с учетом НДС 

и ценой отсечения 4 535 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 
заявок, продажа признана несостоявшейся.

 Цена первоначального предложения – 9 070 000,00 рублей.
 Сумма задатка – 1 814 000,00 рублей.
 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 907 000,00 рублей.
 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 453 500,00 ру-

блей.
 Цена отсечения – 4 535 000,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответ-

ствии с Городским положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект нахо-
дится в территориальной зоне П-2 – промышленных предприятий IV-V класса опасности, 
разрешенное использование земельного участка – склады (размещение сооружений, 
имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производствен-
ных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов), для 
размещения складских помещений, категория земель – земли населенных пунктов. Изме-
нение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
 
1. Общие положения 
 Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской 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 администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.05.2021 № 2470.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоград-
ской области, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ 
г.Волжского).

 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 

 Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осущест-
вляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несосто-
явшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 
снижение цены первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (ми-
нимальной цены, за которую может быть продано имущество).

Цена первоначального предложения и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 
 2. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного 

предложения в электронной форме
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, прини-

мается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронной продажи: электронная площадка – универсальная тор-

говая 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 20.05.2021 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 15.06.2021 в 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников прода-

жи 21.06.2021 . 

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в прода-
же посредством публичного предложения в электронной форме

Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения 
в электронной форме Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на элек-
тронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки без взимания платы.

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсаль-
ной 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 продажа 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 оператором электронной площадки). Указанную форму необходимо 
заполнить, после чего обязательно прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии 
с образцом (определенным продавцом и приведённым в приложении № 1 к настояще-
му информационному сообщению) на бумажном носителе, преобразованную в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с приложением 
электронных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении продажи имущества посредством публичного предло-
жения в электронной форме. 

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 ознакомить-
ся на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую 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 юридическо-

го лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го 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 на-
личия) организации копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юридического 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 пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прону-
мерованы. К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 
2 к настоящему информационному 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 регистри-
руются программными средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая на-
правления электронных документов Продавцу, 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 вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку 
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки 
в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Претендент не допускается к участию в продаже 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 информа-

ционном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении.

 Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписы-
вает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с 
указанием оснований такого отказа.

 Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме с момента подписания протокола о признании Пре-
тендентов участниками продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведом-
ление о признании их участниками продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме или об отказе в признании участниками продажи с указанием осно-
ваний отказа. 

 Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается 
в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Продавца http://Admvol.ru.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муници-
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пальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также 
юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; юри-
дические лица, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридические 
лица, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального иму-
щества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка является 
ничтожной.

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
Для участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме 

претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в инфор-
мационном сообщении о продаже муниципального имущества.

Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 15.06.2021. Зачис-
ление внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Опера-
тора электронной площадки: не позднее 21.06.2021.

Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения в электронной 
форме служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заклю-
чению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится 
на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в 
порядке, установленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере за-
датка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. 
Если денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения 
операции блокирования, то Претенденту для обеспечения своевременного поступления 
денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день 
платежи разносятся на лицевые счета в сроки установленные Регламентом электронной 
площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 ч. - время москов-
ское).

Перечисление задатка Претендентом на участие в аукционе осуществляется на рекви-
зиты Оператора электронной площадки.

Реквизиты банковского счета: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001, 

Расчетный счет: 40702810300020038047,
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК: 044525225, Корре-

спондентский счет: 30101810400000000225.
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения ___, лот № ___ ».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://

utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполне-

ние одного платежного поручения на общую сумму.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 

в электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи Иму-
щества результаты продажи аннулируются, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения в электронной форме и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях 
настоящего информационного сообщения.

6. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посредством публичного пред-

ложения в электронной форме, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи посредством публичного предложения в электронной форме, за 

исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения в электронной форме;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже посредством публичного предло-
жения в электронной форме, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме.

В случае отказа организатора торгов от проведения продажи задатки возвращаются 
претендентам в течение 5 календарных дней с момента опубликования информационно-
го сообщения об отмене продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме.

Задаток, перечисленный победителем продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями до-
говора купли-продажи имущества

 Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества 
размещается на официальном сайте Российской 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 электронной 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 электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 

для рассмотрения 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 запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недви-
жимости. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) ра-
бочих дней с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте тор-
гов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие 
в продаже посредством публичного предложения в электронной форме.

Для осмотра объекта недвижимости, с учетом установленных сроков, лицо, желающее 
осмотреть его, направляет на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru за-
прос с указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата продажи посредством публичного предложения в электронной форме и номер 

лота;
- адрес объекта недвижимости;
- площадь объекта недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовы-

вает день осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на 
электронный адрес Претендента, указанный в запросе. После осмотра Покупатель оформ-
ляет заявление об ознакомлении с продаваемым объектом (приложение № 4 к настояще-
му информационному сообщению).

Ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, условиями до-
говора купли-продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волго-
градской 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. (время местное). Контактные телефоны: 
(8443) 42-13-82, 21-21-80.

 Победитель торгов, 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.

8. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
  Продажа посредством публичного предложения в электронной форме является 

открытым по составу участников. Подача предложений о цене проводится в день и время, 
указанные в извещении о проведении торгов на электронной площадке – универсальная 
торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru 
в сети Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме в случае наличия двух или 
более допущенных участников. В установленные дату и время начала проведения торгов у 
Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в Торговый зал и принять 
участие в продаже. Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участ-
ника посредством штатного интерфейса.

Подача предложение о цене для многолотовых процедур осуществляется отдельно по 
каждому лоту. Сроки проведения всех лотов устанавливаются единые.

9. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме, определения его победителей и место подведения итогов продажи муниципаль-
ного имущества

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме проводится в 
указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного пониже-
ния цены первоначального предложения на величину, равную величине «шага пониже-
ния», но не ниже цены отсечения.

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

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения состав-
ляет один час от времени начала проведения процедуры продажи посредством публично-
го предложения в электронной форме и 10 минут на представление предложений о цене 
имущества на каждом «шаге понижения». 

При отсутствии участников, подтвердивших цену первоначального предложения по ис-
течении одного часа от начала проведения процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме, Организатор обеспечивает автоматическое снижение 
цены первоначального предложения на «шаг понижения», но не ниже цены отсечения.

Победителем продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников продажи посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников подтвердили цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участни-
ками продажи, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене иму-
щества.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначаль-
ного предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут.

«Шаг аукциона» устанавливается Продав-
цом в фиксированной сумме, составляющей не более  
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щие начальную цену имущества, победителем продажи посредством публичного предло-
жения в электронной форме признается участник, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предло-
жения в электронной форме Организатором размещается:

- в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения про-
цедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме с указа-
нием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены 
предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, под-
тверждения (не подтверждения) участниками продажи предложения о цене имущества.

- в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».
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Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме Организатор при помощи программно-технических средств элек-
тронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной пло-
щадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

Организатор обеспечивает ведение электронного журнала хода процедуры продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме. Ход проведения процеду-
ры подачи предложений о цене участниками фиксируется Организатором в электронном 
журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах 
продажи.

Продавец в течение одного часа со времени получения от Организатора журнала хода 
торгов (Журнал хода торгов: лучшие предложения) подписывает протокол об итогах про-
дажи, который размещается на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца 
http://Admvol.ru не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

 Подведение итогов продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме осуществляется в день проведения продажи 22.06.2021 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»).

Процедура продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме считается завершенной с момента подписания Продавцом прото-
кола об итогах продажи. После подведения итогов продажи Продавец выда-
ёт Победителю продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме протокол об итогах продажи на бумажном носителе по адресу: пр. Ленина, 21,  
г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, УМИ г.Волжского. 

Организатор в течение одного часа со времени подписания Продавцом протокола об 
итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме направляет 
победителю продажи уведомление о признании его победителем, а также размещает в 
открытой части УТП следующую информацию:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цену продажи;
в) фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 

победителя.
В случае признания Продавцом продажи посредством публичного предложения в элек-

тронной форме несостоявшейся, он указывает соответствующие сведения в протоколе об 
итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме признается несо-
стоявшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения в электронной форме либо ни один из претендентов не признан участником 
такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи по-

средством публичного предложения в электронной форме
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настояще-

му информационному сообщению), заключается между Продавцом и победителем прода-
жи посредством публичного предложения в электронной форме в течение 5 рабочих дней 
с даты подведения итогов продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной 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 Поку-
пателя, два - у Продавца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор купли-про-
дажи, заключенный в электронной форме.

Для получения протокола подведения итогов победителю продажи на следующий день 
после проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
необходимо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный пере-
рыв с 13.00 час. до 14.00 час. 

(время местное). Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 

в электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

11. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого посредством публичного предложения в электронной форме 

имущества в соответствии с договором купли-продажи производится единовременно в 
течение 

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 
 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретае-

мого имущества.
Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего 

расчетного счета на специальный счет Продавца.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
 р/с 03100643000000012900,
 к/с 40102810445370000021, 
 ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 011806101, ОКТМО 18710000. 
 Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940 в УФК 

по Волгоградской области). 
 Банк получателя – Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области 

г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составля-

ющего муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муни-

ципального имущества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подпи-

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

Начальник управления                                                
Е.В. Абрамова

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25 мая 2021 г.                                                   № 143-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 10.07.2015 № 199-ВГД «О принятии 
Порядка выявления, временного перемещения и утилизации 

брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств 
на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

В целях повышения эффективности организации работ по выявлению, временному пе-
ремещению и утилизации брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
10.07.2015 № 199-ВГД «О принятии Порядка выявления, временного перемещения и ути-
лизации брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Из констатирующей части исключить слова «Городским Положением от 13.04.2007 
№ 150-ВГД «О правилах благоустройства и санитарного содержания территорий город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области».

1.2. Пункт 7 Порядка выявления, временного перемещения и утилизации брошенных и 
иных бесхозяйных транспортных средств на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее - Порядок) изложить в новой редакции:

«7. Рассмотрение вопросов, связанных с выявлением, временным перемещением и ути-
лизацией брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляется уполномоченным 
органом.».

1.3. Абзац 1 пункта 8 Порядка изложить в новой редакции:
«8. При поступлении информации (указанной в пункте 6 настоящего Порядка) о выявле-

нии (обнаружении) брошенного транспортного средства уполномоченный орган составля-
ет акт обследования транспортного средства (далее – акт обследования).».

1.4. В абзаце 3 пункта 8 Порядка слова «межведомственная комиссия» заменить слова-
ми «уполномоченный орган». 

1.5. В абзаце 8 пункта 8 Порядка слова «присутствующими членами межведомственной 
комиссии» заменить словами «руководителем уполномоченного органа». 

1.6. В абзаце 1 пункта 13 Порядка слова «межведомственной комиссией» заменить сло-
вами «уполномоченным органом».

1.7. В абзаце 2 пункта 13 Порядка слова «членами межведомственной комиссии» заме-
нить словами «руководителем уполномоченного органа».

1.8. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее Решение опубликовать в официальных средствах массовой информации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Приложение № 2

к Порядку выявления, временного 

перемещения и утилизации брошенных и 

иных бесхозяйных транспортных средств 

на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

АКТ № ______

г. Волжский                                                                                 

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

___________________________________________________________________________

принял решение о необходимости эвакуации транспортного средства:

___________________________________________________________________________
(местоположение транспортного средства)

___________________________________________________________________________
(сведения о владельце транспортного средства)

___________________________________________________________________________
(основания принятия транспортного средства на учет в качестве бесхозяйного, брошенного)

___________________________________________________________________________
(марка транспортного средства, государственный регистрационный знак, VIN, цвет,

___________________________________________________________________________
государственные номера и их количество, номера двигателя, шасси и др.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,
(каким образом опечатано после вскрытия)

в связи с тем, что

___________________________________________________________________________
(признаки отнесения имущества к бесхозяйному, брошенному)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Сведения о проверке на угон и принадлежность: _______________________________

___________________________________________________________________________.

На момент визуального осмотра транспортное средство имело:

- механические повреждения:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;
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Приложение

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области

от 25 мая 2021г. № 143-ВГД

«____» ____________ 20__ г.

«____» часов «_____» минут



8 21 (692) 1 июня 2021 г. www.admvol.ru

Приложение № 2

к Порядку выявления, временного 

перемещения и утилизации брошенных и 

иных бесхозяйных транспортных средств 

на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

АКТ № ______

г. Волжский                                                                                 

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

___________________________________________________________________________

принял решение о необходимости эвакуации транспортного средства:

___________________________________________________________________________
(местоположение транспортного средства)

___________________________________________________________________________
(сведения о владельце транспортного средства)

___________________________________________________________________________
(основания принятия транспортного средства на учет в качестве бесхозяйного, брошенного)

___________________________________________________________________________
(марка транспортного средства, государственный регистрационный знак, VIN, цвет,

___________________________________________________________________________
государственные номера и их количество, номера двигателя, шасси и др.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,
(каким образом опечатано после вскрытия)

в связи с тем, что

___________________________________________________________________________
(признаки отнесения имущества к бесхозяйному, брошенному)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Сведения о проверке на угон и принадлежность: _______________________________

___________________________________________________________________________.

На момент визуального осмотра транспортное средство имело:

- механические повреждения:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;

3

Приложение

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области

от 25 мая 2021г. № 143-ВГД

«____» ____________ 20__ г.

«____» часов «_____» минут

- автопринадлежности (антенны, колпаки и т.п.):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

На момент визуального осмотра в салоне находились следующие вещи:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

______________________________________                                          _______________
(Ф.И.О., должность руководителя уполномоченного органа)                                                                            (подпись)

4
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Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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777-020777-020Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник”

При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона. Если у вас нет в доме 
телефона, и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает го-
рение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, 
где возник пожар, так как при этом будет 
сильно распространяться огонь. Поэтому 
нужно ограничить открывание окон и две-
рей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше всего угрожает опасность для жизни, а 
также из верхних этажей здания, причем в 
первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части по-
мещения, поэтому при сильном задымле-
нии необходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на четве-

реньках или ползком к выходу вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нель-
зя зажигать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать взрыв 
и пожар, необходимо перекрыть газовый 
кран и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2021                                                                              № 2755

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

от 17.12.2018 № 7089

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Законом Волгоградской области от 25.07.2003 № 858-ОД «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», руководствуясь статьей 23 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 17.12.2018 № 7089 «Об утверждении состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»:

1.1. Исключить из состава комиссии:
- Мишину Галину Петровну, врача - психиатра-нарколога диспансерно-поликлиниче-

ского отделения Волжского подразделения ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 
наркологический диспансер»;

- Цай Александра Семеновича, начальника отделения охраны общественного порядка 
Управления МВД России по городу Волжскому Волгоградской области;

- Чурекову Валентину Андрееву, начальника отдела молодёжной политики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Включить в состав комиссии:
- члена комиссии Колесникову Зинаиду Николаевну, заведующего Волжским филиалом 

ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница №2» (по согла-
сованию);

- члена комиссии Конева Виктора Ивановича, заместителя начальника полиции Управле-
ния МВД России по городу Волжскому Волгоградской области (по охране общественного 
порядка) (по согласованию);

- члена комиссии Овчинникову Александру Викторовну, заведующего диспансерно-по-
ликлиническим отделением Волжского подразделения ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический наркологический диспансер» (по согласованию);

- члена комиссии Шевченко Наталью Сергеевну, главного специалиста отдела молодеж-
ной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

- в течение семи дней разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

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

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты Волжская правда» в 
течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2021                                                                         № 2768

Об утверждении Порядка предоставления ресурсоснабжающим 
организациям субсидий на компенсацию (возмещение) 
выпадающих доходов, возникших в 2021–2023 годах, 

связанных с применением льготных тарифов на коммунальные 
ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
источником которых являются субвенции на осуществление 
переданных государственных полномочий Волгоградской 

области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2021–2023 годах, 

связанных с применением льготных тарифов на коммунальные 
ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению

В целях исполнения законов Волгоградской области от 12.07.2013 № 89-ОД «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области государственными полномочиями Волгоградской области по ком-
пенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связан-
ных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую 
воду, поставляемые населению», от 28.12.2015 № 227-ОД «О льготных тарифах в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Волгоградской области 
в 2016–2023 годах», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ру-
ководствуясь Порядком предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Волгоградской области из областного бюджета на осуществление пе-
реданных государственных полномочий Волгоградской области по компенсации (возме-
щению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2017–2023 

годах, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению, утвержденным постановлением Администра-
ции Волгоградской области от 22.05.2017 № 261-п, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам –производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий 
на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2021–2023 годах, свя-
занных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техниче-
скую воду, поставляемые населению городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, источником которых являются субвенции на осуществление переданных государ-
ственных полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадаю-
щих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2021–2023 годах, связанных 
с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 
поставляемые населению (приложение).

2. Определить комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области уполномоченным органом 
по компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, 
возникших в 2021–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на комму-
нальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению.

3. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- от 26.04.2019 № 3010 «Об утверждении Порядка предоставления ресурсоснабжающим 
организациям субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших 
в 2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ре-
сурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, источником которых являются субвенции на осущест-
вление переданных государственных полномочий Волгоградской области по компенса-
ции (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 
2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, поставляемые населению»;

- от 30.05.2019 № 3696 «О внесении изменений в постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.04.2019 № 3010»;

- от 26.09.2019 № 6574 «О внесении изменений в Порядок предоставления ресурсо-
снабжающим организациям субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих до-
ходов, возникших в 2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на 
коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, источником которых являются субвен-
ции на осуществление переданных государственных полномочий Волгоградской области 
по компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, 
возникших в 2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на комму-
нальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 26.04.2019 № 3010»;

- от 27.05.2020 № 2466 «О внесении изменений в постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.04.2019 № 3010».

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

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

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

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 пред-
седателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А.А. Бондарева.

Заместитель главы городского округа     
В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 27.05.2021 № 2768 

Порядок
предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших 

в 2021–2023 годах, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 
поставляемые населению городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, источником которых являются субвенции 
на осуществление переданных государственных полномочий 

Волгоградской области по компенсации (возмещению) 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, 

возникших в 2021–2023 годах, связанных с применением 
льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 

техническую воду, поставляемые населению

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком предоставления суб-
венций бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области 
из областного бюджета на осуществление переданных государственных полномочий Вол-
гоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжа-
ющих организаций, возникших в 2017–2023 годах, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, 
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утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от  22.05.2017 
№ 261-п (далее Порядок № 261-п), определяет порядок и условия предоставления ресур-
соснабжающим организациям городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее РСО) субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 
2021–2023 годах, связанных с применением ими льготных тарифов на коммунальные ре-
сурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению.

1.2. Субвенции – финансовые средства, поступившие из областного бюджета на осу-
ществление переданных государственных полномочий Волгоградской области по компен-
сации (возмещению) выпадающих доходов РСО, возникших в 2021–2023 годах, связанных 
с применением ими льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую 
воду, поставляемые населению (далее Субвенция, Субвенции). 

1.3. Cубсидии – финансовые средства, предоставляемые РСО на компенсацию (возме-
щение) выпадающих доходов, возникших в 2021–2023 годах, связанных с применением 
ими льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляе-
мые населению, из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
за счет Субвенции (далее Субсидия, Субсидии).

1.4. Целью предоставления Субсидии является компенсация (возмещение) РСО выпада-
ющих доходов, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, поставляемые населению.

1.5. Главным администратором доходов (Субвенций) является комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее КЖД).

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в бюджете город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее бюджет городского округа) 
на предоставление Субсидии, является КЖД.

1.7. Уполномоченным органом по предоставлению компенсации (возмещению) выпада-
ющих доходов РСО, возникших в 2021–2023 годах, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, 
на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области определен КЖД.

1.8. Получатели Субсидий – РСО, у которых в 2021–2023 годах возникли выпадающие 
доходы, связанные с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 
и техническую воду, поставляемые населению.

1.9. Сведения о Субсидиях размещаются на Едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при фор-
мировании проекта решения о бюджете городского округа (проекта решения о внесении 
изменений в решение о бюджете городского округа) в сроки и порядке, установленные 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами о разме-
щении и предоставлении информации на Едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

2. Условия и порядок предоставления Субсидий РСО

2.1. Право на получение Субсидии имеют РСО, соответствующие на 1-е число месяца 
подачи заявления о предоставлении Субсидии следующим требованиям:

- не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к хозяйствующему субъекту другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении РСО не введена процедура банкротства, деятельность РСО не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставных (складочных) капиталах которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- поставляющие населению городского округа – город Волжский Волгоградской области 
коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду по тарифам для населения, установ-
ленным комитетом тарифного регулирования Волгоградской области (далее КТР Волго-
градской области) ниже экономически обоснованного тарифа;

- не имеющие задолженности по возврату в бюджет городского округа излишне полу-
ченных Субсидий, неисполненных уведомлений о возврате излишне перечисленных Суб-
сидий в бюджет городского округа согласно пункту 2.12 раздела 2 настоящего Порядка.

2.2. Использование Субсидии РСО должно осуществляться в соответствии с целью, ука-
занной в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка.

2.3. РСО должен быть достигнут результат предоставления Субсидии.
Результатом предоставления Субсидии является объем поставленных (оказанных) РСО 

в отчетом финансовом году коммунальных ресурсов (услуг) и технической воды, постав-
ляемых населению с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 
и техническую воду, поставляемые населению.

2.4. РСО должен быть предоставлен в КЖД отчет о достижении результата предоставле-
ния Субсидии.

2.5. РСО, имеющие право и претендующие на получение Субсидии в текущем финансо-
вом году, при условии соответствия требованиям согласно пункту 2.1 раздела 2 настояще-
го Порядка, представляют в уполномоченный орган:

1) заявление о предоставлении Субсидии в произвольной форме, подписанное руково-
дителем, заверенное печатью организации, – в срок до 5 февраля текущего финансового 
года;

2) справку о плановом объеме коммунального ресурса (услуги) и (или) технической воды 
на текущий год, учитываемом КТР Волгоградской области при формировании льготных 
тарифов, с разбивкой по кварталам, в произвольной форме, подписанную руководителем, 
заверенную печатью организации, – в срок до 5 февраля текущего финансового года;

3) финансовую заявку на потребность в средствах за первый – четвертый кварталы те-
кущего финансового года по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку – 
в срок до 5-го числа второго месяца квартала текущего финансового года;

4) финансовую заявку на корректировку средств, перечисленных РСО в виде Субсидий, 
сформированную исходя из фактического объема коммунальных ресурсов (услуг) и (или) 
технической воды, поставленных населению по льготным тарифам за расчетный период, 
определенного на основании отчета по форме федерального статистического наблюдения 
№ 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в  условиях 
реформы» (далее форма № 22-ЖКХ (ресурсы)), по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку:

- за первый – третий кварталы текущего финансового года – в срок до 5-го числа второго 
месяца, следующего за отчетным кварталом текущего финансового года;

- за четвертый квартал текущего финансового года – в срок до 5 февраля очередного 
финансового года;

5) отчет по форме № 22-ЖКХ (ресурсы), заверенный территориальным органом Феде-
ральной службы государственной статистики по Волгоградской области и РСО:

- за периоды текущего финансового года (январь – март, январь – июнь, январь –сен-
тябрь текущего финансового года) – в срок до 5-го числа второго месяца, следующего за 
отчетным кварталом текущего финансового года;

- за январь – декабрь текущего финансового года – в срок до 30 января очередного 
финансового года;

6) ведомости с приложением документов, заверенные надлежащим образом, подтверж-
дающие фактические объемы коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, 
поставленных населению по льготным тарифам в отчетном периоде, отраженные в отчете 
по форме № 22-ЖКХ (ресурсы), согласно приложению № 4 к настоящему Порядку за каж-
дый месяц отчетного периода:

- за январь – сентябрь текущего финансового года – в срок до 5-го числа второго месяца, 
следующего за отчетным кварталом текущего финансового года;

- за октябрь и ноябрь текущего финансового года – в срок до 20 декабря текущего фи-
нансового года;

- за декабрь текущего финансового года – в срок до 20 января очередного финансового 
года.

Ответственность за достоверность сведений в представляемых документах несет РСО.
2.6. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, 

предусмотренных пунктом 2.5 раздела 2 настоящего Порядка:
2.6.1. Осуществляет рассмотрение документов и формирование сводной заявки по го-

родскому округу – город Волжский Волгоградской области на потребность в финансовых 
средствах и на корректировку средств, полученных на осуществление переданных госу-
дарственных полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпа-
дающих доходов РСО, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ре-
сурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, согласно Порядку № 261-п.

2.6.2. Принимает решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставле-
нии Субсидии, о чем уведомляет РСО в течение 10 рабочих дней с даты принятия такого 
решения.

2.7. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии уполномоченный орган 
осуществляет предоставление Субсидии РСО в порядке, предусмотренном пунктом 2.10 
раздела 2 настоящего Порядка.

2.8. Решение об отказе в предоставлении РСО Субсидии уполномоченный орган прини-
мает в случаях:

- представления РСО ненадлежащим образом оформленных документов и (или) непол-
ного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.5 раздела 2 настоящего Порядка, на 
каждый вид понесенных затрат;

- указания недостоверных сведений в документах, предусмотренных пунктом 2.5 разде-
ла 2 настоящего Порядка;

- отсутствия лимитов бюджетных обязательств, доведенных КТР Волгоградской области 
КЖД на цель, указанную в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, в текущем финансо-
вом году с учетом принятых и неисполненных обязательств по предоставлению Субсидии 
в отчетном финансовом году и годах, предшествующих отчетному финансовому году, в 
соответствии со сводной бюджетной росписью.

2.9. Расчет размера Субсидии осуществляется в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему Порядку:

2.9.1. В первом квартале – по плановым объемам, учтенным КТР Волгоградской области 
при установлении льготных тарифов для населения.

2.9.2. В последующих кварталах – по плановым объемам, учтенным КТР Волгоградской 
области при установлении льготных тарифов для населения, откорректированным с уче-
том фактического объема коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, по-
ставленных населению по льготным тарифам за отчетный квартал, определенного:

- за 2-й квартал – на основании отчета по форме № 22-ЖКХ (ресурсы) за январь – март 
текущего финансового года;

- за 3-й квартал – на основании отчета по форме № 22-ЖКХ (ресурсы) за январь –июнь 
текущего финансового года;

- за 4-й квартал – на основании отчета по форме № 22-ЖКХ (ресурсы) за январь –сен-
тябрь текущего финансового года.

2.9.3. По итогам отчетного года Субсидия, перечисленная за 4-й квартал текущего фи-
нансового года, подлежит корректировке в очередном финансовом году на основании 
фактического объема коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, постав-
ленных населению по льготным тарифам за расчетный период, определенного на осно-
вании отчета по форме № 22-ЖКХ (ресурсы) за январь – декабрь отчетного финансового 
года.

2.10. В течение текущего финансового года Субсидии предоставляются РСО на основа-
нии соглашений о предоставлении субсидий РСО на компенсацию (возмещение) выпада-
ющих доходов, возникших в текущем году, связанных с применением льготных тарифов 
на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Соглашение, Соглашения), 
заключаемых в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной приказом 
управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее управление финансов), в пределах утвержденных уполномоченному ор-
гану соответствующих ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, кассового плана, 
пропорционально выпадающим доходам РСО, на основании финансовых заявок согласно 
приложениям № 2, 3 к настоящему Порядку.

В Соглашении указываются:
- значение результата предоставления Субсидии и обязательство РСО по его достиже-

нию;
- обязательство РСО по представлению отчета о достижении результата предоставления 

Субсидии;
- условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения 

при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения КЖД ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств по предоставлению Субсидии, приводящего к 
невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении.

Проект Соглашения в двух экземплярах направляется в РСО в течение 5 рабочих дней с 
момента поступления Субвенции в городской округ – город Волжский Волгоградской об-
ласти. РСО в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает 
два экземпляра и возвращает в КЖД два подписанных экземпляра Соглашения.

Условием предоставления Субсидии является согласие получателя Субсидии на осу-
ществление уполномоченным органом и органами муниципального финансового контро-
ля проверок соблюдения получателем Субсидии условий, целей, порядка предоставления 
Субсидии и обоснованности расходования Субсидии.

Финансирование Субсидий осуществляется через лицевой счет, открытый уполномочен-
ному органу в управлении финансов.

Открытие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, кассового плана, 
санкционирование и оплата расходов по Субвенциям на предоставление РСО Субсидий 
осуществляются управлением финансов в порядке и на условиях, определенных норма-
тивно-правовой базой городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Открытие кассового плана производится после подтверждения фактического поступле-
ния в бюджет городского округа Субвенций на предоставление РСО Субсидий на основа-
нии письменного и электронного уведомлений уполномоченного органа.

Основанием для постановки на учет и исполнения бюджетных обязательств служат Со-
глашения, заключенные между уполномоченным органом и РСО.

Перечисление Субсидии РСО осуществляется на расчетный счет, открытый получателю 
Субсидии (РСО) в кредитной организации, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за 
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днем регистрации уполномоченным органом Соглашения.
2.11. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных КТР Вол-

гоградской области КЖД на цель, указанную в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, 
в текущем финансовом году с учетом принятых и неисполненных обязательств по предо-
ставлению Субсидий, Субсидия предоставляется в объеме остатка доведенных лимитов 
бюджетных обязательств при наличии согласия РСО, выраженного в заявке.

В случае доведения КТР Волгоградской области КЖД дополнительных лимитов бюд-
жетных обязательств КЖД в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления о 
бюджетных ассигнованиях направляет РСО, которому ранее Субсидия была предоставлена 
в размере меньшем, чем расчетный размер, уведомление о возможности получения недо-
полученной части Субсидии и проект дополнительного соглашения к Соглашению в двух 
экземплярах. РСО в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта дополнительного 
соглашения подписывает два экземпляра и возвращает в адрес КЖД два подписанных 
экземпляра дополнительного соглашения.

2.12. Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа в случаях обнаружения в 
документах недостоверных или искаженных сведений, повлекших необоснованное полу-
чение РСО финансовых средств, и (или) невыполнения условий предоставления Субсидий 
и обязательств, предусмотренных Соглашениями.

Возврат Субсидии в доход бюджета городского округа осуществляется получателем Суб-
сидии по реквизитам, указанным уполномоченным органом.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня установления им факта на-
рушения условий, целей и порядка предоставления Субсидии и (или) факта завышения 
размера Субсидии направляет получателю Субсидии письменное уведомление с требова-
нием о возврате излишне перечисленной Субсидии в бюджет городского округа в течение 
10 календарных дней с момента получения указанного требования.

В случае невозврата получателем Субсидии излишне полученной Субсидии, подлежа-
щей возврату, в добровольном порядке взыскание производится уполномоченным орга-
ном в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Требования к отчетности

3.1. РСО представляет в КЖД отчет о достижении результата предоставления Субсидии, 
предусмотренного пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, два раза в год:

- за первое полугодие – в срок не позднее 1 августа текущего финансового года;
- за год – в срок не позднее 1 февраля очередного финансового года.
3.2. Отчет о достижении результата предоставления Субсидии представляется в КЖД ру-

ководителем РСО лично либо через уполномоченного представителя. В случае представ-
ления отчета через уполномоченного представителя прилагаются документы, подтверж-
дающие его полномочия.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей, порядка предо-
ставления и возврата Субсидии

4.1. Проверку соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка предостав-
ления Субсидии осуществляют уполномоченный орган и органы муниципального финан-
сового контроля.

4.2. За нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии предусмотрена 
мера ответственности – возврат средств Субсидии в бюджет городского округа – в случае 
нарушения получателем Субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, 
выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем 
бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля.

4.3. Уполномоченный орган осуществляет проверку достижения РСО результата предо-
ставления Субсидии, указанного в отчете о достижении результата предоставления Суб-
сидии согласно пункту 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, в соответствии с фактическим 
объемом выпадающих доходов РСО, данные которого подтверждаются отчетом по форме 
№ 22-ЖКХ (ресурсы) и документами, подтверждающими фактические объемы коммуналь-
ных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставляемых населению по льготным та-
рифам в отчетном периоде.

4.3.1. Уполномоченный орган проводит проверку фактических объемов коммунальных 
ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставленных населению РСО по льготным 
тарифам в текущем году, и в срок до 15 августа текущего финансового года и 1 февра-
ля очередного финансового года направляет в  соответствующую РСО подписанный акт 
проверки фактических объемов коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, 
поставленных населению (далее Акт проверки).

РСО в срок до 20 августа текущего финансового года и 3 февраля очередного финан-
сового года предоставляет в уполномоченный орган подписанный со стороны РСО Акт 
проверки.

4.3.2. Уполномоченный орган при осуществлении указанной проверки имеет право про-
вести выборочную проверку фактических объемов коммунальных ресурсов (услуг) и (или) 
технической воды, поставленных РСО населению по льготным тарифам в 2021–2023 го-
дах.

4.3.3. РСО предоставляют в территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Волгоградской области отчет по форме № 22-ЖКХ (ресурсы) за ян-
варь – декабрь текущего финансового года с учетом фактических объемов коммунальных 
ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставленных населению в 2021–2023 годах 
по льготным тарифам, подтвержденных результатами проверки и отраженных в Акте про-
верки.

4.4. В случае если РСО в отчетном финансовом году не достигнет результата предостав-
ления Субсидии, размер Субсидии (части Субсидии), подлежащей возврату, рассчитывает-
ся по формуле:

Sv = S – Sf, где:
Sv – размер Субсидии (части Субсидии), подлежащей возврату;
S – размер Субсидии, перечисленной РСО в соответствии с Соглашением в отчетном 

финансовом году;
Sf – размер Субсидии, рассчитанной на основании фактических объемов коммуналь-

ных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставленных населению РСО по льготным 
тарифам, которые не были подтверждены РСО в ходе проверки и зафиксированы в Акте 
проверки согласно пункту 4.3 раздела 4 настоящего Порядка.

4.5. Возврат Субсидии осуществляется в порядке, определенном пунктом 2.12 раздела 2 
настоящего Порядка.

4.6. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность представля-
емых в КТР Волгоградской области сведений в рамках компетенции возлагается на РСО, 
уполномоченный орган, управление финансов.

Заместитель главы городского округа
 В.А. Сухоруков 

 

 

 Приложение № 1 
к Порядку предоставления ресурсоснабжающим 
организациям субсидий  на компенсацию (возмещение) 
выпадающих доходов, возникших в 2021–2023 годах, 
связанных с применением льготных тарифов на 
коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду,  
поставляемые населению городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, источником которых 
являются субвенции  на осуществление переданных 
государственных полномочий Волгоградской области 
по компенсации (возмещению) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, возникших 
в 2021–2023 годах, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую 
воду, поставляемые населению 

 
Расчет 

размера предоставляемых ресурсоснабжающим организациям 
субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих 

организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, поставляемые населению 

 
1. Размер субсидии i-й ресурсоснабжающей организации на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги), поставляемые населению, определяется 
по формуле: 

Рсубi = ПВД(о)i + ПВД(гвс)i + Корi, где:  
Рсубi – размер субсидии за квартал i-й ресурсоснабжающей организации 

на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов при применении льготных тарифов 
на коммунальные ресурсы (услуги), поставляемые населению (рублей); 

ПВД(о)i – плановые выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при 
применении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению, ниже 
экономически обоснованных тарифов (рублей за отчетный квартал); 

ПВД(гвс)i – плановые выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при 
применении льготных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
населению, ниже экономически обоснованных тарифов (рублей за отчетный квартал); 

Корi – объем средств, предоставляемых в виде субсидии i-й ресурсоснабжающей 
организации на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов при применении льготных 
тарифов для населения, откорректированный с учетом фактического объема оказанных услуг 
(рублей). 

2. Плановые выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при 
применении льготных тарифов для населения ниже экономически обоснованных тарифов 
определяются по формулам: 

ПВД(о)i = (Т(эо)i - Т(лт)i) x ПО(о)i; 
ПВД(гвс)i = (Т(эо)i - Т(лт)i) x ПО(гвс)i, где: 
Т(эо)i – экономически обоснованный тариф на соответствующий коммунальный ресурс 

(услугу), установленный КТР Волгоградской области для i-й ресурсоснабжающей 
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере, 
обеспечивающем покрытие всех необходимых экономически обоснованных расходов, 
связанных с производством и (или) продажей коммунальных ресурсов (услуг) 
в необходимом для потребителей количестве и с соблюдением требований качества 
(руб./Гкал,  руб./куб. метров, без НДС); 2 
 

 

Т(лт)i – льготный тариф для населения, установленный КТР Волгоградской области ниже 
экономически обоснованного тарифа в целях соблюдения предельного (максимального) 
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
и подлежащий применению при расчетах между i-й ресурсоснабжающей организацией 
и населением (или исполнителями коммунальных услуг при осуществлении деятельности 
по предоставлению коммунальных услуг населению) (руб./Гкал,  руб./куб. метров, без НДС); 

ПО(о)i – плановый объем реализации i-й ресурсоснабжающей организацией услуг 
отопления населению (или исполнителям коммунальных услуг при осуществлении 
деятельности по предоставлению коммунальных услуг населению) за квартал на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по тарифу ниже экономически 
обоснованных тарифов (Гкал); 

ПО(гвс)i – плановый объем реализации i-й ресурсоснабжающей организацией услуг 
горячего водоснабжения (горячая вода) населению (или исполнителям коммунальных услуг 
при осуществлении деятельности по предоставлению коммунальных услуг населению) 
за квартал на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по тарифу ниже экономически обоснованных тарифов (куб. метров). 

3. Ежеквартально размер субсидии i-й ресурсоснабжающей организации 
корректируется с учетом фактического объема оказанных услуг по формулам: 

Корi = Кор(о)i + Кор(гвс)i; 
Кор(о)i = ФВД(о)i - ПВД(о)i; 
Кор(гвс)i = ФВД(гвс)i - ПВД(гвс)i, где: 
Кор(о)i – объем средств, предоставляемых в виде субсидии i-й ресурсоснабжающей 

организации на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов при применении льготных 
тарифов на тепловую энергию для населения, откорректированный с учетом фактического 
объема оказанных услуг (рублей); 

Кор(гвс)i – объем средств, предоставляемых в виде субсидии i-й ресурсоснабжающей 
организации на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов при применении льготных 
тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для населения, откорректированный 
с учетом фактического объема оказанных услуг (рублей); 

ФВД(о)i – фактические выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при 
применении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению, ниже 
экономически обоснованных тарифов (рублей за отчетный квартал); 

ФВД(гвс)i – фактические выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при 
применении льготных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
населению, ниже экономически обоснованных тарифов (рублей за отчетный квартал). 

4. Фактические выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при 
применении льготных тарифов для населения ниже экономически обоснованных тарифов 
определяются по формулам: 

ФВД(о)i = (Т(эо)i - Т(лт)i) x ФО(о)i; 
ФВД(гвс)i = (Т(эо)i - Т(лт)i) x ФО(гвс)i, где: 
ФО(о)i – фактический объем реализации i-й ресурсоснабжающей организацией услуг 

отопления населению (или исполнителям коммунальных услуг при осуществлении 
деятельности по предоставлению коммунальных услуг населению) за квартал на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по тарифу ниже экономически 
обоснованных тарифов (Гкал); 

ФО(гвс)i – фактический объем реализации i-й ресурсоснабжающей организацией услуг 
горячего водоснабжения (горячая вода) населению (или исполнителям коммунальных услуг 
при осуществлении деятельности по предоставлению коммунальных услуг населению) 
за квартал на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по тарифу ниже экономически обоснованных тарифов (куб. метров). 
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 Приложение № 2 
к Порядку предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий  
на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших 
в 2021–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на 
коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду,  поставляемые 
населению городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
источником которых являются субвенции  на осуществление 
переданных государственных полномочий Волгоградской области 
по компенсации (возмещению) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2021–2023 годах, 
связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, поставляемые населению 

ФИНАНСОВАЯ ЗАЯВКА 
 на потребность в финансовых средствах для предоставления 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование ресурсоснабжающей организации (РСО) 

субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов  
 на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, на_____квартал 20___ г. 

№ 
п/п 

Наименование 
ресурсоснабжаю- 
щей организации 

 

Единица 
измерения 

комму- 
нального 
ресурса 
(услуги) 

Наимено- 
вание 

комму- 
нального 
ресурса 
(услуги) 

Поставка ресурсо- 
снабжающей 
организацией 

коммунального 
ресурса (услуги) 

населению  
в квартале 

(да/нет) 

Плановый объем 
коммунального ресурса 
(услуги) за расчетный 
период, учитываемый 
комитетом тарифного 

регулирования 
Волгоградской области 

при формировании 
тарифов 

Величина утвержденного комитетом 
тарифного регулирования 

Волгоградской области тарифа 
(рублей за единицу измерения) 

Плановый 
размер 

субсидии 
(рублей) 

 Экономически 
обоснованный 

тариф 

Тариф, 
установленный 

для группы потреби-
телей «Население» 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
Руководитель РСО                      _____________  _________________________ 
                                       М.П.               (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
 
«_____»  ____________  20______ г. 

 

 

 Приложение № 3 
к Порядку предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий  
на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших 
в 2021–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на 
коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду,  поставляемые 
населению городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
источником которых являются субвенции  на осуществление 
переданных государственных полномочий Волгоградской области 
по компенсации (возмещению) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2021–2023 годах, 
связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, поставляемые населению 

ФИНАНСОВАЯ ЗАЯВКА 
на корректировку средств, перечисленных_______________________________________________________________________ 

                                                                                                           наименование ресурсоснабжающей организации (РСО) 
в виде субсидий, предоставляемых на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов  

 на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, на_____квартал 20__ г. 

№ 
п/п 

Наименование 
ресурсоснаб- 

жающей 
организации 

 

Единица 
измерения 

комму- 
нального 
ресурса 
(услуги) 

 

Наиме- 
нование 
комму- 

нального 
ресурса 
(услуги) 

 

Фактический 
объем 

коммунального 
ресурса (услуги) 

 за расчетный период 
исходя из показаний 

приборов учета, 
а при их отсутствии –  

по нормативам 
потребления 

Величина утвержденного 
комитетом тарифного 

регулирования 
Волгоградской области тарифа 
(рублей за единицу измерения) 

Фактический 
размер 

субсидии 
(рублей) 

 

Плановый 
размер 

субсидии 
(рублей) 

 

Откло- 
нение, 

(графа 8 -
графа 9) 
(рублей) 

 

 
 

 
 Экономи- 

чески обосно- 
ванный тариф 

Тариф, 
установленный 

для группы потреби-
телей «Население» 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 
Руководитель РСО                      _____________  _________________________ 
                                       М.П.           (подпись)                       (инициалы, фамилия) 
 
«_____»  ____________  20______ г. 
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 Приложение № 4 
к Порядку предоставления 
ресурсоснабжающим организациям субсидий 
на компенсацию (возмещение) выпадающих 
доходов, возникших в 2021–2023 годах, 
связанных с применением льготных тарифов 
на коммунальные ресурсы (услуги) 
и техническую воду,  поставляемые 
населению городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 
источником которых являются субвенции на 
осуществление переданных государственных 
полномочий Волгоградской области по 
компенсации (возмещению) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций, 
возникших в 2021–2023 годах, связанных 
с применением льготных тарифов 
на коммунальные ресурсы (услуги)  
и техническую воду, поставляемые населению 

 
 

Перечень ведомостей, 
предоставляемых ресурсоснабжающими организациями, 

 для подтверждения фактических объемов коммунальных ресурсов (услуг) и технической 
воды, предоставленных населению по льготным тарифам в 2021–2023 годах 

 
1. Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области: 
1.1. Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных управляющим 

организациям, за  отчетный месяц. 
1.2. Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных физическим лицам, 

за отчетный месяц. 
1.3. Сводная ведомость  распределения коммунальных ресурсов за  отчетный месяц. 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Волжские тепловые сети»:  
2.1. Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных управляющим 

организациям, за  отчетный месяц. 
2.2. Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных физическим лицам, 

за отчетный месяц. 
2.3. Сводная ведомость  распределения коммунальных ресурсов за  отчетный месяц. 
2.4. Ведомость ежемесячных показаний приборов учета тепловой энергии на границе 

раздела балансовой принадлежности между теплотранспортной компанией и ВТЭЦ,    
ВТЭЦ-2. 

 
 
 

 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 мая 2021г.      № 146-ВГД

Об установлении размера стоимости движимого либо иного не 
относящегося к недвижимости имущества, подлежащего учету в 
реестре муниципального имущества городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверж-
дении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Установить, что в реестре муниципального имущества городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области учитывается движимое либо иное не относящееся к недви-
жимости имущество, размер первоначальной (балансовой) стоимости которого превышает 
200 000 рублей, за исключением имущества, указанного в пункте 2 настоящего Решения.

2. Установить, что акции, доли (вклады) в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных обществ и товариществ, транспортные средства, особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями, а также 
движимое имущество, входящее в состав муниципальной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, подлежат учету в реестре муниципального имущества 
городского округа – город Волжский Волгоградской области независимо от величины пер-
воначальной стоимости.

3. Признать утратившим силу Решение Волжской городской Думы Волгоградской обла-
сти от 12.07.2019 № 46-ВГД «Об установлении размера стоимости движимого либо иного 
не относящегося к недвижимости имущества, подлежащего учету в реестре муниципаль-
ного имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области».

4. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25 мая 2021г.      № 147-ВГД

Об утверждении Положения о приватизации муниципального 
имущества и порядке принятия решений об условиях 

приватизации муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о приватизации муниципального имущества и порядке при-
нятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившими силу:
– Городское Положение от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации имущества, 

находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти»;

– Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.02.2014 № 34-ВГД 
«О внесении изменений в Городское Положение от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке 
приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

– Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.04.2016 № 253-ВГД 
«О внесении изменений в Городское Положение от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке 
приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

– Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.03.2017 № 306-ВГД 
«О внесении изменений в Городское Положение от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке 
приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

– Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.07.2019 № 47-ВГД 
«О внесении изменений в Городское Положение от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке 
приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

– Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.09.2019 № 58-ВГД 
«О внесении изменений в Городское Положение от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке 
приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

– Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 03.07.2020 № 110-ВГД 
«О внесении изменений в Городское Положение от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке 
приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

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

– Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.02.2014 № 35-ВГД 
«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
19.04.2013 № 352-ВГД «О порядке принятия решений об условиях приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»;

– Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.04.2016 № 254-ВГД 
«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
19.04.2013 № 352-ВГД «О порядке принятия решений об условиях приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»;

– Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.05.2020 № 106-ВГД 
«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
19.04.2013 № 352-ВГД «О порядке принятия решений об условиях приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области  

И.Н. Воронин

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

от 25 мая 2021г. № 147-ВГД

Положение
о приватизации муниципального имущества и порядке принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о приватизации муниципального имущества и порядке при-
нятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Поло-
жение), разработано в целях реализации положений Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 28 мая 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект меже-

вания застроенной территории, ограниченной улицами Пушкина, 87-й Гвардейской город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 27 мая 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились обще-
ственные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали. 
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект межевания за-

строенной территории, ограниченной улицами Пушкина, 87-й Гвардейской городского 
округа – город Волжский Волгоградской области учитывая соответствие документации 
требованиям градостроительного законодательства».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                        
И.А. Поступаев
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Объектом приватизации может быть любое имущество, находящееся в муниципальной 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – му-
ниципальное имущество), независимо от способов его приобретения, кроме имущества, 
не являющегося объектом приватизации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о приватизации. 

1.2. Функцию организатора продажи и продавца муниципального имущества осущест-
вляет администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– администрация) в лице управления муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Управление). 

2. Порядок планирования приватизации муниципального имущества

2.1.  Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется путем 
разработки и утверждения программы (плана) приватизации муниципального имущества 
(далее – программа приватизации).

Разработка программы приватизации осуществляется исходя из необходимости выпол-
нения задач по социально-экономическому развитию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также с учетом результатов приватизации муниципального иму-
щества за прошедший год.

2.2. Разработка программы приватизации на очередной финансовый год осуществляет-
ся Управлением.

Приватизация муниципального имущества, не включенного в программу приватизации, 
не допускается. 

2.3. Органы местного самоуправления, муниципальные унитарные предприятия, а так-
же акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, акции, доли в 
уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности, иные юридиче-
ские лица и граждане вправе направлять в Управление свои предложения о приватизации 
муниципального имущества. 

2.4. В целях определения муниципального имущества для включения в программу при-
ватизации на очередной финансовый год Управлением проводится анализ следующих ус-
ловий в отношении таких объектов:

а) отсутствие востребованности муниципального имущества муниципальными учрежде-
ниями и предприятиями, органами местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

б) наличие кадастровых сведений об основных характеристиках объекта недвижимости, 
в том числе подтверждающих регистрацию права муниципальной собственности на объ-
ект недвижимости;

в) ликвидность муниципального имущества;
г)  наличие установленных ограничений (обременений) в использовании муниципаль-

ного имущества;
д)  превышение доходов, ожидаемых от отчуждения муниципального имущества, над 

расходами, связанными с подготовкой к приватизации.
2.5. Программа приватизации должна содержать перечень муниципального имущества, 

которое планируется приватизировать, предполагаемые сроки приватизации и  следую-
щие характеристики указанного муниципального имущества: 

а) наименование;
б) местонахождение;
в) основной вид деятельности муниципального унитарного предприятия, хозяйственно-

го общества, акции или доли в уставном капитале которого находятся в муниципальной 
собственности, либо назначение муниципального имущества, планируемого к приватиза-
ции;

г) среднесписочная численность работников муниципального унитарного предприятия;
д)  балансовая стоимость основных средств муниципального унитарного предприятия 

или ориентировочная рыночная стоимость планируемого к приватизации иного муници-
пального имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строитель-
ства);

е) кадастровый номер планируемого к приватизации иного муниципального имущества 
(здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, земельные участ-
ки);

ж) величина уставного капитала хозяйственного общества, акции или доли в уставном 
капитале которого находятся в муниципальной собственности;

з)  количество акций или размер доли в уставном капитале хозяйственного общества, 
которые находятся в муниципальной собственности и которые планируется приватизиро-
вать, а также номинальная стоимость акций.

Характеристики объектов приватизации определяются на основании данных бухгал-
терских балансов на конец года, предшествовавшего году разработки прогнозного плана 
приватизации.

2.6. Проект программы приватизации вносится на рассмотрение Волжской городской 
Думы Волгоградской области (далее – Волжская городская Дума) администрацией одно-
временно с проектом бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти.

2.7. К проекту программы приватизации прилагаются следующие сведения о муници-
пальном имуществе, включенном в программу:

а) финансовые показатели деятельности муниципальных унитарных предприятий за два 
предшествовавших года: величина уставного фонда, объем выручки от реализации про-
дукции (выполнения работ, оказания услуг), чистая прибыль, часть чистой прибыли, пере-
численная в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области;

б) сведения о задолженности в бюджет городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области муниципальных унитарных предприятий на 1 июля текущего года;

в) дивиденды, часть прибыли, перечисленные в бюджет городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по акциям или долям в уставных капиталах хозяйственных 
обществ за два предшествовавших года;

г) площадь земельного участка, входящего в состав приватизируемого муниципального 
имущества.

2.8.  Волжская городская Дума рассматривает и утверждает программу приватизации 
одновременно с бюджетом городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.9. Со дня утверждения программы приватизации и до дня государственной регистра-
ции созданного хозяйственного общества муниципальное унитарное предприятие без со-
гласия собственника его имущества не вправе:

- сокращать численность работников указанного муниципального унитарного предпри-
ятия;

-  совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 
процентов балансовой стоимости активов указанного муниципального унитарного пред-
приятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 10 раз 
превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда 
муниципального унитарного предприятия, а также сделки (несколько взаимосвязанных 
сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость 
которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного муниципаль-
ного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета 
или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом минимальный 
размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия;

- получать кредиты;
- осуществлять выпуск ценных бумаг;
- выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также приобретать 

и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ 
или обществ.

2.10. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества (далее – отчет о ре-
зультатах приватизации) вносится в Волжскую городскую Думу администрацией одновре-
менно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

В отчет о результатах приватизации включаются следующие сведения:
-  перечень приватизированных в отчетном году имущественных комплексов муници-

пальных унитарных предприятий, акций акционерных обществ, долей в уставных капи-
талах обществ с ограниченной ответственностью и иной муниципальной собственности 
с указанием способа приватизации, номинальной стоимости реализуемых акций, долей и 
цены сделок;

-  размер денежных средств, полученных в результате приватизации муниципального 
имущества в отчетном году и поступивших в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.11. Волжская городская Дума рассматривает и утверждает отчет о результатах прива-
тизации в отчетном году в порядке и сроки, установленные Регламентом Волжской город-
ской Думы.

3. Порядок принятия решений об условиях приватизации
муниципального имущества

3.1. Условия приватизации муниципального имущества согласовываются комиссией по 
приватизации муниципального имущества в порядке, определенном Положением о ко-
миссии по приватизации муниципального имущества.

3.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества (далее – решение 
об условиях приватизации) принимается администрацией в форме постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3.3. Администрация устанавливает порядок и сроки подготовки проектов решений об 
условиях приватизации, позволяющие обеспечить приватизацию муниципального имуще-
ства в соответствии с программой приватизации. 

3.4. Для подготовки проектов решений об условиях приватизации Управление:
а) обеспечивает проведение инвентаризации муниципального унитарного предприятия;
б) обеспечивает подготовку муниципальным унитарным предприятием промежуточного 

бухгалтерского баланса;
в) утверждает аудитора для проведения аудиторской проверки промежуточного бухгал-

терского баланса муниципального унитарного предприятия;
г) получает аудиторское заключение;
д) определяет прошедшего конкурсный отбор оценщика (оценщиков) приватизируемого 

муниципального имущества;
е) принимает от оценщика отчет об оценке приватизируемого муниципального имуще-

ства;
ж) обеспечивает оформление правоустанавливающих документов на земельные участ-

ки, входящие в состав приватизируемого муниципального имущества;
з) определяет состав подлежащего приватизации муниципального имущества, подготав-

ливает передаточный акт;
и) определяет перечень объектов в составе имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия, не подлежащих приватизации;
к) разрабатывает проект устава акционерного общества в случае преобразования муни-

ципального унитарного предприятия в акционерное общество;
л) обеспечивает государственную регистрацию права собственности городского округа 

– город Волжский Волгоградской области на приватизируемое муниципальное имуще-
ство;

м) осуществляет иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
3.5. В решении об условиях приватизации должны содержаться следующие сведения:
а) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализи-

ровать данные (характеристика имущества);
б) способ приватизации муниципального имущества;
в) начальная цена муниципального имущества, если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации;
г) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
д)  обременения соответствующего муниципального имущества и срок обременения 

(при наличии);
е) условия конкурса, срок выполнения условий конкурса (в случае проведения конкур-

са);
ж) иные необходимые для приватизации муниципального имущества сведения.
3.6.  В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия решением об условиях приватизации также утверждается:
а) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального уни-

тарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

б) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации 
в составе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия;

в) размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной от-
ветственностью, создаваемых посредством преобразования муниципального унитарного 
предприятия;

г) количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или 
номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью – му-
ниципального образования.

3.7. В случае приватизации объекта культурного наследия, включенного в реестр объ-
ектов культурного наследия, решение об условиях его приватизации должно содержать 
информацию об отнесении такого объекта к объектам культурного наследия, а  также к 
решению должны прилагаться копия охранного обязательства на объект культурного на-
следия и копия паспорта объекта культурного наследия (при его наличии) или копия иного 
охранного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации и копия 
паспорта объекта культурного наследия (при его наличии).

4. Информационное обеспечение

4.1. Программа приватизации, отчет о результатах приватизации подлежат размещению 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на 
сайте в сети Интернет, определенном администрацией для  размещения информации о 
приватизации (далее – официальные сайты в сети Интернет), не позднее десяти рабочих  
дней со дня их утверждения Волжской городской Думой.

4.2. Решение об условиях приватизации подлежит размещению в открытом доступе на 
официальных сайтах в сети Интернет в течение десяти дней со дня принятия администра-
цией этого решения.
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4.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит раз-
мещению на официальных сайтах в сети Интернет не менее чем за тридцать дней до дня 
осуществления продажи указанного муниципального имущества, если иное не предусмо-
трено Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, размещается так-
же на сайте продавца муниципального имущества в сети Интернет.

В случае принятия решения о продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения информационное сообщение о проведении такой продажи раз-
мещается на официальных сайтах в сети Интернет в срок не позднее трех месяцев со дня 
признания аукциона несостоявшимся.

4.4. В случае принятия решения о повторной продаже муниципального имущества ранее 
установленным способом (за исключением продажи посредством публичного предложе-
ния или продажи без объявления цены) информационное сообщение о проведении такой 
продажи размещается на официальных сайтах в сети Интернет при условии, что со дня 
составления отчета об оценке объекта оценки до дня размещения указанного информа-
ционного сообщения прошло не более чем шесть месяцев.

4.5. Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества под-
лежит размещению на официальных сайтах в сети Интернет, а также на сайте продавца 
муниципального имущества в сети Интернет.

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит 
размещению на официальных сайтах в сети Интернет в течение десяти дней со дня совер-
шения указанных сделок.

4.6.  В местах подачи заявок и на сайте продавца муниципального имущества в сети 
Интернет должны быть размещены общедоступная информация о торгах по продаже под-
лежащего приватизации муниципального имущества, образцы типовых документов, пред-
ставляемых покупателями муниципального имущества, правила проведения торгов.

5. Порядок оплаты муниципального имущества и распределение
средств от продажи муниципального имущества

5.1.  Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится 
единовременно или в рассрочку.

Условие приватизации об оплате имущества единовременно или в рассрочку, срок рас-
срочки платежа устанавливаются решением об условиях приватизации муниципального 
имущества.

5.2. При единовременной оплате приобретаемого покупателем муниципального имуще-
ства оплата производится в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи.

5.3. Решение о предоставлении рассрочки платежа принимается в случае:
- продажи муниципального имущества без объявления цены. Срок рассрочки платежа не 

может быть более чем один год;
- при отчуждении имущества в порядке реализации требований Федерального закона 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Срок рассрочки оплаты по выбору субъекта малого 
и среднего предпринимательства составляет от пяти до восьми лет.

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента 

его полной оплаты указанное имущество признается находящимся в залоге для обеспече-
ния исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального 
имущества.

5.4. Все средства от реализации муниципального имущества поступают в бюджет город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого  аукциона № 1/2021  на   право 

заключения  договора  аренды  объектов движимого  
муниципального имущества,  принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения Муниципальному  унитарному  

предприятию  «Водопроводно – канализационное хозяйство»  
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предло-
жений.

Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно – канализационное хозяй-

ство»  городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16а,. тел./факс (8-

8443) 31-69-02, тел. 45-45-62, 89377476868 Е-mail: pr@vkanal.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 Россий-
ской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора  аренды объектов 
движимого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения  Муници-
пальному унитарному предприятию «Водопроводно – канализационное хозяйство»  
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Открытый аукцион проводится по лоту согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические лица независимо от органи-

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

Начальная (минимальная) месячная цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 87 805,70 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20% .
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месяч-

ной арендной платы, установленной  на основании отчета об оценке, выполненного в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации».  

Аукцион  проводится организатором без  внесения задатка. 
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  28.05.2021г.  с 

11.00 час. (время московское). Заявки направляются по адресу: ул. Пушкина, 16а,каб.44 
г. Волжский, Волгоградская область, Муниципальное унитарное  предприятие «Водо-
проводно – канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волго-
градской области, ежедневно с 11.00  до 17.00 ч., обеденный перерыв с 12.00  до 13.00 
ч., кроме выходных и праздничных дней. 

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе:  11.00 часов 
25.06.2021г.

Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. 
Открытый аукцион состоится в 11.00  ч. (время московское) 28.06.2021г.  по  адре-

су: Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Пушкина, 16а, каб.41 Муниципальное уни-
тарное предприятие «Водопроводно – канализационное хозяйство» городского округа 
- город Волжский Волгоградской области. 

Срок место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в Муниципальном унитарном пред-

приятии «Водопроводно – канализационное хозяйство»  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г.Волж-
ский,                            ул. Пушкина, 16а, каб.44. тел./факс (8-8443) 31-69-02, тел. 45-45-
62 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00 час., обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 час.) с 
28.05.2021г. (даты размещения информации об аукционе) по 25.06.2021г. включитель-
но до 11:00 час.  Документация об аукционе предоставляется на основании заявления 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней, 
с даты получения соответствующего заявления, без взимания платы на документацию 
в форме электронного документа.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения догово-
ров в отношении муниципального имущества - www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской обла-
сти www.admvol.ru , раздел «Информационные сообщения»;

Председатель аукционной комиссии     
Маслиев Г.Е.

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25 мая 2021 г.        № 145-ВГД

О внесении изменения в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 13.02.2015 № 145-ВГД «О принятии 

Положения о представлении лицами, поступающими на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения городского 

округа - город Волжский Волгоградской области, а также 
руководителями муниципальных учреждений городского округа 
- город Волжский Волгоградской области сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь ст.275 Трудового Кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская 
городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
13.02.2015 №145-ВГД «О принятии Положения о представлении лицами, поступающими 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, а также руководителями муниципальных учреж-
дений городского округа - город Волжский Волгоградской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»:

1.1. Дополнить Положение о представлении лицами, поступающими на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, а также руководителями муниципальных учреждений городского 
округа - город Волжский Волгоградской области сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера пунктом 41 следующего содержания:
«41. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя учреждения, при посту-

плении на работу, а также руководитель учреждения вместе со сведениями, представля-
емыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в  некоторые акты 
Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их 
супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых пра-
вах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме, установ-
ленной Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по ре-
ализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - уведомление). 

Лицом, поступающим на работу на должность руководителя учреждения, уведомление 
представляется по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для поступления на соответствующую должность.

Уведомление предоставляется в кадровую службу работодателя до 30.06.2021 включи-
тельно.».

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

свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021.
Глава городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2021           № 2709

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством или переданного в приемную 
семью», утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
10.10.2016 № 6343 

В связи с принятием Закона Волгоградской области от 26 декабря 2020 г. № 143-ОД             
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20 апреля 2007 г. № 1450-ОД 
«О порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством) или переданного в приемную семью» и Социальный кодекс Волгоград-
ской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД», руководствуясь постановлением Админи-
страции Волгоградской области от 25 июля 2011 г. № 369-п «О разработке                      и 
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 25 сентября 2018 г. № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством или переданного в приемную семью», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 10.10.2016  № 6343:

1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной ус-
луги» изложить в новой редакции:

«2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы:
1)заявление о назначении и выплате денежных средств на содержание ребенка, нахо-

дящегося под опекой или попечительством, переданного в приемную семью (приложение 
№ 1);

2) копия свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентным органом ино-
странного государства, и нотариально удостоверенный перевод указанного документа на 
русский язык (представляются в случае выдачи свидетельства о рождении ребенка компе-
тентными органами иностранного государства);

3) справка об обучении ребенка в образовательной организации, реализующей образо-
вательную программу начального общего образования (представляется в случае обучения 
ребенка в образовательной организации, реализующей образовательную программу на-
чального общего образования, до достижения им возраста 7 лет);

4) справка об обучении ребенка в образовательной организации (представляется           в 
случае, если ребенок, достигший возраста 16 лет, продолжает обучение                              в 
образовательной организации)».

1.2. Подпункт 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изло-
жить в новой редакции:

  «2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, поскольку до-
кументы запрашиваются специалистами МФЦ, Уполномоченного органа в рамках системы 
межведомственного электронного взаимодействия:

– о государственной регистрации рождения ребенка (содержатся в Едином государ-
ственном реестре записей актов гражданского состояния);

– о назначении опекуна или попечителя ребенка;
– об инвалидности (содержатся в федеральном реестре инвалидов и запрашиваются при 

рассмотрении заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты                              на 
содержание ребенка-инвалида).

 В случае представления таких документов заявителем их запрос в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия не осуществляется».

1.3. Пункт 5.9 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,       а также 
должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра и иных организаций» дополнить абзацем следующего со-
держания:

 «Регистрация жалобы осуществляется в течение трех дней со дня поступления».
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-

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

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа        
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2021              № 2766

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

16.09.2020 № 4622

С целью исправления технической ошибки в постановлении администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 16.09.2020 № 4622 «Об утверждении 
проекта внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной террито-
рии 23 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», руко-
водствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 16.09.2020 № 4622 «Об утверждении проекта внесения 
изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории 23 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив пункты 51, 52 та-
блицы «Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и 
видах разрешенного использования» приложения № 1 в новой редакции:

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 Волгоград-
ской 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.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________               №__________

О внесении изменений в постановление

администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области

от 16.09.2020 № 4622

С целью исправления технической ошибки в постановлении администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области от 16.09.2020 № 4622 «Об утверждении

проекта внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории

23  микрорайона  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,

руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области от 16.09.2020 № 4622 «Об утверждении проекта внесения

изменений в  документацию «Проект  межевания  застроенной  территории 23 микрорайона

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,  изложив  пункты  51,  52

таблицы «Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и

видах разрешенного использования» приложения № 1 в новой редакции:

№ на

пла-

не

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь

по проекту,

кв. м

Возможные способы

образования земельных

участков

51 34:35:030212:88
Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
6843 5047

Изменяемый земельный

участок

52 34:35:030212:20
Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
6093 4509

Изменяемый земельный

участок

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.

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.

Глава городского округа                                                                               И.Н. Воронин

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по ох-
ране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809 «Об утверждении положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в ред. от 24.09.2020 
№ 4800), постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.05.2021 №  2754 «О проведении общественных обсуждений по 
обращению АО «Волжский трубный завод» администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информирует о проведении общественных обсуждений 
в форме опроса общественного мнения по вопросу оценки воздействия на окружающую 
среду проекта «Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов № 22, 
23 раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод».

Название намечаемой деятельности: Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути 
литейных кранов № 22, 23 раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод».

Место намечаемой деятельности: Российская Федерация, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Металлургов, д. 6.

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литей-
ных кранов № 22, 23 раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод».

Заказчик: АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186, 404119 Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Металлургов, д. 6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с июня по 
декабрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, проспект им. Ленина, 21, тел.: (8443) 21-22-45, e-mail: ag_volj@volganet.ru).

Общественные обсуждения в форме опроса общественного мнения состоятся в период 
с 08.07.2021 по 08.08.2021 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. Ле-
нина. 21;

Обсуждаемые материалы: оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), ТЗ на раз-
работку ОВОС, проектная документация доступны для ознакомления и направления за-
мечаний на сайте: http://vtz.tmk-group.ru/vtz_rec_espc, на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области: www.admvol.ru, а также 
в холле здания администрации городского округа – город Волжский по адресу: Волгоград-
ская область, г. Волжский, проспект им. Ленина, 21. В срок с 08.07.2021 по 08.08.2021.

Форма и место предоставления замечаний и предложений: прием замечаний и предло-
жений в форме опросных листов, будет осуществляться в срок до 08.08.2021, направлен-
ных по адресу: 404103, г. Волжский Волгоградской области, проспект им. Ленина, 21, каб. 
55 или с отметкой «общественные обсуждения» на адрес электронной почты ag_volj@
volganet.ru (администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области) 
или vtz@vtz.ru АО «Волжский трубный завод».

Форма опросного листа размещена на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области - https:/admvol.ru/.

Опросный лист, а также предложения и замечания к проектной документации «Рекон-
струкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов № 22, 23 раздаточного про-
лета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод»» можно заполнить в холле здания администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, проспект им. В.И.Ленина, 21 (при наличии паспорта гражданина РФ) 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Приглашаем жителей города Волжского, достигших 18-летнего возраста, желающих при-
нять участие в общественных обсуждениях.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.05.2021              № 2754

О  проведении общественных обсуждений по обращению АО 
«Волжский трубный завод»

Рассмотрев обращение акционерного общества «Волжский трубный завод» (регистра-
ционный номер 18/3761 от 12.05.2021) о проведении общественных обсуждений по во-
просу оценки воздействия на окружающую среду проекта «Реконструкция ЭСПЦ. Продле-
ние кранового пути литейных кранов № 22, 23 раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский 
трубный завод», в  соответствии с Федеральным законом от  23.11.1995 №  174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федера-
ции по охране окружающей среды от  16.05.2000 № 372 «Об  утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», постановлением Губернатора Волгоградской области 
от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования 
органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической 
экспертизе, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(в ред. от 24.09.2020 № 4800), письмом Росприроднадзора от 05.08.2020 № МК-05-01-
41/26073, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса общественного мнения по во-
просу оценки воздействия на окружающую среду проекта «Реконструкция ЭСПЦ. Продле-
ние кранового пути литейных кранов № 22, 23 раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский 
трубный завод» в период с 08.07.2021 по 07.08.2021.

2. Назначить организатором общественных обсуждений в форме опроса общественного 
мнения управление по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Утвердить формулировки вопросов, предлагаемых для обсуждения при проведении 
опроса общественного мнения: 

- «Учтены ли все возможные аспекты потенциального воздействия на окружающую сре-
ду, связанные с реализацией проекта «Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути 
литейных кранов № 22, 23 раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод»?»;

- «Признать обосновывающую документацию предварительной оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту «Реконструк-
ция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов № 22, 23 раздаточного пролета 
ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод» достаточной?».

4. Утвердить форму опросного листа (приложение № 1).
5. Утвердить порядок участия граждан в опросе общественного мнения:
- опрос общественного мнения проводится путем заполнения опросного листа;
- заполненные опросные листы направляются в администрацию городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, д. 21, каб. 55, или посредством электронной почты в период с 08.07.2021 
по 07.08.2021 с пометкой «общественные обсуждения» (на адрес: ag_volj@volganet.ru или 
vtz@vtz.ru АО «Волжский трубный завод»).

6. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению опроса общественного мне-
ния (приложение № 2).

Заседание комиссии по подготовке и проведению опроса общественного мнения счита-
ется правомочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети от утвержденного 
числа членов комиссии.

Решение о признании опроса состоявшимся (несостоявшимся) принимается простым 
большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов ко-
миссии.

7. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить информацию о проведении обще-
ственных обсуждений на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

8.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление, а также оповещение о начале общественных об-
суждений в газете «Волжский муниципальный вестник».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего де-
лами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. По-
пова.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 27.05.2021 № 2754

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
изучения общественного мнения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области по вопросу оценки воздействия на окружающую
среду проекта «Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов № 22, 23

раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод» 

Участник общественных обсуждений:
1. Фамилия *                                                                                                                                       

Имя *                                                                                                                                                    

Отчество * (при наличии)                                                                                                                  

2. Дата рождения                                                                                                                                

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                  

                                                                                                                                                              

4. Телефон                                                                                                                                           

5. Вопрос, выносимый на общественные обсуждения: оценка воздействия на окружающую
среду проекта «Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов № 22, 23
раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод».

6. Мнение участника общественных обсуждений (поставьте любой знак в окошке напротив 
выбранного Вами решения):

-  Учтены ли все возможные аспекты потенциального воздействия на окружающую
среду, связанные с реализацией проекта «Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути
литейных кранов № 22, 23 раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод»?
(нужное отметить)

да, учтены

нет, не учтены ***

-  Признать  обосновывающую  документацию  предварительной  оценки  воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту «Реконструкция
ЭСПЦ.  Продление  кранового  пути  литейных  кранов  №  22,  23  раздаточного  пролета
ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод» достаточной? (нужное отметить)

да 

нет ***

Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/

Настоящим  даю  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  согласие
на обработку  моих  персональных  данных  в  порядке  и  на  условиях,  определенных

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 27.05.2021 № 2754

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
изучения общественного мнения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области по вопросу оценки воздействия на окружающую
среду проекта «Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов № 22, 23

раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод» 

Участник общественных обсуждений:
1. Фамилия *                                                                                                                                       

Имя *                                                                                                                                                    

Отчество * (при наличии)                                                                                                                  

2. Дата рождения                                                                                                                                

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                  

                                                                                                                                                              

4. Телефон                                                                                                                                           

5. Вопрос, выносимый на общественные обсуждения: оценка воздействия на окружающую
среду проекта «Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов № 22, 23
раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод».

6. Мнение участника общественных обсуждений (поставьте любой знак в окошке напротив 
выбранного Вами решения):

-  Учтены ли все возможные аспекты потенциального воздействия на окружающую
среду, связанные с реализацией проекта «Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути
литейных кранов № 22, 23 раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод»?
(нужное отметить)

да, учтены

нет, не учтены ***

-  Признать  обосновывающую  документацию  предварительной  оценки  воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту «Реконструкция
ЭСПЦ.  Продление  кранового  пути  литейных  кранов  №  22,  23  раздаточного  пролета
ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод» достаточной? (нужное отметить)

да 

нет ***

Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/

Настоящим  даю  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  согласие
на обработку  моих  персональных  данных  в  порядке  и  на  условиях,  определенных

2

Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  к  которым
относятся:

 паспортные  данные;  фамилия,  имя,  отчество;  данные  места  жительства
(регистрации); контактная информация.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
 корректного документального оформления результатов опроса;
 предоставления  информации  в  государственные  органы  Российской  Федерации

в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
третьим  лицам),  обезличивание,  блокирование,  трансграничную  передачу  персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Дата_______________                         Подпись___________________________________

Ф.И.О.                                                                                                                                                    

Дата_______________

Просим  заполненный  и  подписанный  опросный  лист  с  копией  документа,
удостоверяющего  личность,  направить  в  администрацию  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,
пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru или vtz@vtz.ru.

Подпись члена комиссии,
принявшего опросный лист__________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 27.05.2021 № 2754

Состав комиссии 

по подготовке и проведению опроса общественного мнения жителей городского округа –

город Волжский Волгоградской области по вопросу оценки воздействия на окружающую

среду проекта «Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов

№ 22, 23 раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод»

Председатель комиссии:

Никитин

Руслан Иванович

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Горелов

Олег Владимирович

- директор МБУ «Служба охраны окружающей среды».

Секретарь комиссии:

Петриченко

Татьяна Викторовна

- главный  специалист  управления  по организационной

и кадровой работе администрации городского округа  – город

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Маслова 

Елена Михайловна

- начальник Службы экологии АО «Волжский трубный завод»

(по согласованию);

Морозова

Елена Олеговна

- начальник управления правового обеспечения и организации

деятельности  территориальной  административной

комиссии администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

Попова

Александра

Викторовна

- председатель  комитета  земельных  ресурсов

и градостроительства  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

Семененко

Елена Сергеевна

- начальник Центра аналитического контроля Службы экологии

АО «Волжский трубный завод» (по согласованию);

Скорик 

Наталья Анатольевна

- начальник  отдела  охраны  окружающей  среды  Службы

экологии АО «Волжский трубный завод» (по согласованию);

Черемушникова

Ольга Валерьевна

- начальник управления по организационной и кадровой работе

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Управляющий делами администрации А.С. Попов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 28 мая 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект внесения из-

менений в проект межевания застроенной территории 16 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 2.

Протокол общественных обсуждений от 27 мая 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: 
предложения Решетниковой Людмилы Ивановны (вх. № 14/2377 от 21.05.2021 с приложением спи-
ска жителей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Нариманова, 15а, город 
Волжский, Волгоградская область) о включении в границы земельного участка под многоквартирным 
домом по адресу: ул. Нариманова, 15а, город Волжский, Волгоградская область территории, по кото-
рой проходит тепловая сеть и размещена игровая площадка, а также бетонной площадки к объекту 
торговли по адресу: ул. Мира, 31а, город Волжский, Волгоградская область в целях озеленения при-
домовой территории многоквартирного дома.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: предложение Грачева 
Алексея Юрьевича (вх. № 14/2461 от 25.05.2021) об исключении из границ земельного участка по 
адресу: ул. Пушкина, 116а, город Волжский, Волгоградская область публичного сервитута для прохо-
да, проезда и увеличить границы земельного участка для доступа к пожарному выходу.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: учесть 
предложение Решетниковой Людмилы Ивановны о включении в границы земельного участка под 
многоквартирным жилым домом по адресу: ул. Нариманова, 15а, город Волжский, Волгоградская 
область территории, по которой проходит тепловая сеть и размещена игровая площадка в целях 
рационального использования земельного участка; отклонить предложение Решетниковой Людми-
лы Ивановны о включении в границы земельного участка под многоквартирным жилым домом по 
адресу: ул. Нариманова, 15а, город Волжский, Волгоградская область бетонной площадки к объекту 
торговли по адресу: ул. Мира, 31а, город Волжский, Волгоградская область в связи с необходимостью 
использования территории под разворотную площадку для объекта торговли; учесть предложение 
Грачева Алексея Юрьевича об исключении из границ земельного участка по адресу: ул. Пушкина, 
116а, город Волжский, Волгоградская область публичного сервитута для прохода, проезда в целях 
рационального использования земельного участка; отклонить предложение Грачева Алексея Юрье-
вича об увеличении границ земельного участка, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 116а, город 
Волжский, Волгоградская область в связи с постановкой земельного участка под многоквартирным 
жилым домом по адресу: ул. Пушкина, 116, город Волжский, Волгоградская область на кадастровый 
учет в границах, необходимых для эксплуатации и обслуживания здания жилого дома в соответствии 
с действующим законодательством.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект внесения изменений в про-
ект межевания застроенной территории 16 микрорайона городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области учитывая предложения участников общественных обсуждений и соответствие 
документации требованиям градостроительного законодательства».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства  администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                        
И.А. Поступаев
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Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить 
необходимые услуги без потери вре-
мени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы 
получите доступ ко всем услугам порта-
ла, в том числе и тем, которые оказыва-
ются МВД России.

Преимущества подачи заявления в 
электронном виде являются: 

 Получение государственной услуги в 
одно посещение;

Приоритетный порядок очного прие-
ма;

Отсутствие необходимости заполне-
ния бланков заявлений на бумажном 
носителе; 

Заявление может быть заполнено и 
направлено в любое удобное время, не-
зависимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьюте-
ра, имеющего доступ к сети Интернет. 

Перечень государственных услуг по 
линии регистрационно-миграционной 
работы, которые можно получить в элек-
тронном виде: 

- Выдача паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (в случаях: приоб-
ретения гражданства РФ, достижения 
14-летнего возраста, достижения воз-
раста 20 или 45 лет, в связи с непри-
годностью к использованию, с обнару-
жением неточности или ошибочности 
записей, с хищением или утратой па-
спорта, с изменением внешности, изме-
нением пола, в случае изменения фами-
лии, имени, отчества, сведений о дате и 
месте рождения); 

- Оформление загранпаспорта; 
- Регистрационный учет (регистрация 

и снятие с регистрационного учета граж-
данина по месту жительства или пребы-
вания); 

- Предоставление адресно-справоч-
ной информации (Обнаружение ошибок, 
неточностей или иных недостоверных 
сведений, установленных в процессе 
ознакомления со сведениями о себе, 
в целях их устранения. Ознакомление 
со своими персональными данными, 
открытие (закрытие) общего доступа 
ко всему или отдельному перечню сво-
их персональных данных. Получение 
адресно-справочной справочной ин-
формации в отношении другого физиче-
ского лица); 

- Оформление и выдача приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства. 

Не забывайте при получении услуги 
оставлять отзыв любым удобным для 
Вас способом: 

- оставить номер своего сотового те-
лефона сотруднику подразделений по 
вопросам миграции для последующего 
участия в смс-опросе; 

- оставить отзыв на сайте Вашкон-
троль.ру (vashkontrol.ru) Госуслуги);

- оставить отзыв на сайте мвд.рф (раз-
дел МВД России Указанные Вами сведе-
ния обязательно повлияют на улучшение 
качества предоставления государствен-
ных услуг и помогут выявить проблемы 
в оказании государственных услуг насе-
лению. 

В связи с применением мобильной 
связи в целях проведения оценки граж-
данами качества государственных услуг 
могут появиться случаи мошеннических 
СМС-рассылок с различных номеров 
мобильных телефонов или коротких но-
меров, замаскированных под официаль-
ные сообщения федеральных органов 
исполнительной власти или органов го-
сударственных внебюджетных фондов и 
требующих от Вас каких-либо действий. 

При получении подобных СМС-со-
общений мы настоятельно просим Вас 
быть внимательными и помнить, что: 

1) рассылаемые федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами 
государственных внебюджетных фон-
дов СМС-сообщения могут содержать 
исключительно предложение оценить 
качество государственной услуги (сооб-
щения с просьбой о переводе денежных 
средств, предоставлении каких-либо 

персональных данных, предложением 
перезвонить федеральным органами ис-
полнительной власти или органам госу-
дарственных внебюджетных фондов не 
отправляются);

2) в СМС-сообщении федерального 
органа исполнительной власти или ор-
гана государственного внебюджетного 
фонда указывается число, месяц и год 
получения государственной услуги, а 
также краткое наименование федераль-
ного органа исполнительной власти или 
органа государственного внебюджет-
ного фонда, предоставившего государ-
ственную услугу; 

3) СМС-сообщения федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов 
государственных внебюджетных фон-
дов всегда отправляются с номера 0919. 
Отправка ответного СМС-сообщения для 
гражданина является бесплатной. Адре-
са официальных сайтов МВД России 
– мвд.рф УВМ ГУ МВД России по Вол-
гоградской области – 34.мвд.рф ГУВМ 
МВД России – 34.мвд.рф Единого пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг (функций) – gosuslugi.ru 

Для получения государственной ус-
луги в электронном виде необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг и подтвердить 
личность. Это займёт совсем немного 
времени и откроет Вам широкие воз-
можности для получения государствен-
ных услуг, не только по линии регистра-
ционно-миграционной работы! 

Для тех, кто ещё не зарегистрировал-
ся на Едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru предлагаем ин-
струкцию по регистрации. 

Инструкция по регистрации  
на Едином портале  
www.gosuslugi.ru 

После перехода на портал gosuslugi.
ru в правом верхнем углу необходимо 
нажать кнопку «Регистрация», затем не-
обходимо заполнить форму регистра-
ции, которая включает в себя указание 
имени, фамилии, номера телефона или 
электронной почты. После чего последу-
ет этап подтверждения номера мобиль-
ного телефона или электронной почты. 
Если указан номер мобильного телефо-
на, то на следующей странице в поле 
«Код» необходимо ввести комбинацию 
из цифр, высланных в виде СМС-сооб-
щения на мобильный телефон, указан-
ный при регистрации. Затем необходи-
мо нажать кнопку «Подтвердить». 

Если при регистрации был указан 
адрес электронной почты вместо но-
мера мобильного телефона, то потре-
буется перейти по ссылке из письма, 
высланного системой на электронный 
ящик. На следующем этапе необходи-
мо придумать пароль и задать его через 
специальную форму, введя два раза. 
Будьте внимательны, данный пароль бу-
дет использоваться для входа в личный 
кабинет, поэтому крайне не рекоменду-
ется использовать простые комбинации 
цифр или букв. На данном этапе реги-
страция упрощенной учетной записи 
завершена. 

Теперь можно пользоваться ограни-

ченным количеством услуг, подтвержде-
ние личности для которых не требуется, 
а также получать услуги справочно-ин-
формационного характера. Для того, 
чтобы полноценно пользоваться порта-
лом, нужно заполнить личную информа-
цию и подтвердить личность, тем самым 
повысив свой уровень доступа на Пор-
тале. После уведомления об успешно за-
вершенной регистрации, система пере-
направит на форму заполнения личных 
данных, включающих в себя паспортную 
информацию и данные СНИЛС, поэтому 
эти документы необходимо подготовить 
заранее. 

Процедура подтверждения личных 
данных так же проста, а подтвержденная 
учетная запись имеет огромные преиму-
щества. Благодаря ей можно пользовать-
ся всеми услугами, представленными на 
портале. Личные данные следует за-
полнять внимательно и аккуратно. Обя-
зательно необходимо заполнить адрес 
регистрации и места проживания. После 
заполнения формы на предыдущем эта-
пе, указанные личные данные отправ-
ляются на автоматическую проверку в 
Пенсионный Фонд РФ и МВД России. 

С результатами данной проверки 
можно ознакомиться через несколько 
минут. В особых случаях проверка мо-
жет занять довольно много времени, 
но случается такое редко. После того 
как данная процедура успешно завер-
шится, на мобильный телефон или на 
адрес электронной почты будет высла-
но уведомление с результатом провер-
ки, а также соответствующее состояние 
отобразится на сайте. Еще один этап 
регистрации пройден. Теперь учетная 
запись – стандартная, однако перечень 
услуг ограничен, для этого необходимо 
подтвердить свою личность Для того, 
чтобы полноценно пользоваться госу-
дарственными и муниципальными услу-
гами в электронной форме, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись. 
Для подтверждения учетной записи 
рекомендуется личное обращение в 
ближайший пункт активации учетной 
записи (многофункциональный центр, 
отделение Почты России, орган мест-
ного самоуправления и т.д.). Перечень 
таких пунктов указан на портале www.
gosuslugi.ru. 

В многофункциональных центрах 
(МФЦ) вы можете не только пройти этап 
подтверждения личности, но и пройти 
все этапы регистрации на Портале госус-
луг и сразу получить подтвержденный 
аккаунт) Подтвердить свою личность та-
ким способом можно в любой момент и 
без ожидания, просто посетив любой из 
списка предложенных на портале цен-
тров. Потребуется предъявить документ, 
который был указан на этапе ввода лич-
ных данных (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации). После завершения 
процедуры активации учетной записи 
на портале www.gosuslugi.ru доступны 
все услуги, а на странице личного каби-
нета появится логотип подтвержденной 
учетной записи! 

Если вы столкнулись с какими-либо 
проблемами, звоните в службу поддерж-
ки Единого портала государственных ус-
луг по телефону 8 (800) 100-70-103) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
Оформление и выдача 
паспорта гражданина 

Российской Федерации 
Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации - заграничного паспорта нового поколе-
ния, содержа- щего электронный носитель информации (биоме-
трический паспорт). Заграничный паспорт нового поколения в 
сравнении с паспортом с пятилетним сроком действия имеет ряд 
существенных преимуществ: 

увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обра-
щаться в подразделения ми- грационной службы значительно 
реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что 
удобно для граждан, совершающих частые поездки за границу; 
особенно связанные с рабочей деятельностью; 

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный загра-
ничный паспорт, что дает возможность выезжать этой категории 
граждан не только с родителями, но и с другими лицами (бабуш-
ками, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное со-
гласие родителей на выезд ребенка. Срок изготовления паспор-
тов несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за оформление 
паспорта детям до 14 лет – 1500 руб., с 14 лет – 3500 рублей. 

Степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со 
стороны зарубежных по-граничных и контрольных служб выше. 
С ним можно быстрее пройти пограничный контроль, так как 
это происходит с использованием автоматических технических 
средств. В настоящее время во многих странах, где существует 
контроль электронных паспортов, созданы специальные коридо-
ры для путешественников с электронными загранпаспортами, что 
создает для вас дополнительные удобства. С учетом того, что в по-
следнее время с некоторыми странами Россия планирует заклю-
чить соглашения о безвизовом порядке въезда, биометрический 
загранпаспорт будет предпочтительнее. 

Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» загра-
ничные паспорта дешевле. В настоящее время заграничный па-
спорт старого образца обходится гражданину в 2000 рублей плюс 
расходы за фотографии. И уже через четыре с половиной года 
возникает необходимость снова заниматься оформлением, вот 
только госпошлина может увеличиться. А сейчас вы платите 3500 
рублей и забываете об этой проблеме на 10 лет. Главное преиму-
щество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах 
пограничного контроля некоторых стран установлено оборудо-
вание, считывающее данные с микрочипа. Такая процедура со-
кращает время ввода данных о лице, пересекающем границу, в 
пограничную систему. 

Сейчас во многих странах, где существует контроль электрон-
ных паспортов, созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными паспор- тами, очередь в которых 
движется значительно быстрее. 

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения 
можно подать: 

- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Еди-
ного Портала государствен- ных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru; 

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД Рос-
сии по Волгоградской об- лас-ти: «https://34.mvd.ru»; 

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел 
по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волж-
скому по адресу: ул. Александрова, д. 13 каб.1.3. С 15.12.2015 г. 
гражданин в период срока действия имеющегося у него загра-
ничного паспорта вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго заграничного паспорта. Вто-
рым заграничным паспортом может быть только паспорт, содер-
жащий электронный носитель информации, и срок его действия 
будет составлять 10 лет
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